Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК

по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Москва
2021

СОДЕРЖАНИЕ
СТР.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ………......................................................

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ……….......................................................

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………...

16

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………...

20

1. Паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной
дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
язык»
в
пределах
образовательной
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог осуществляется в соответствии с
ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 и ФГОС СПО по данной
специальности.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС
среднего общего образования. Учебная дисциплина «Русский язык»
относится к общеобразовательному циклу и направлена на формирование
общих компетенций, включающих в себя способность:
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной,
культуроведческой);

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
• метапредметных:

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, информационных и коммуникационных технологий для
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;
• предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за

собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
 сформированность
представлений
о
системе
стилей
языка
художественной литературы.
1.4 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
Профильное изучение дисциплины «Русский язык» реализуется за счет отбора
профильных дидактических единиц, а также за счёт межпредметных связей с
общепрофессиональной
дисциплиной
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности» при изучении тем "Лексика", "Стили речи".
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в организации
самостоятельной работы обучающихся при составлении диалогов по образцу,
написании рефератов и подготовке сообщений с использованием информации
профессиональных сайтов.
При освоении профессионально ориентированного содержания
обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности,
межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации
как изучения русского языка, так и освоения выбранной специальности СПО.
1.5 Количество часов на освоение программы общеобразовательной
учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 37 часов.

2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашней работы
конспектирование
подготовка сообщений, докладов и рефератов, индивидуальных
проектов
работа со учебной литературой, словарями, справочниками,
интернет-источниками
лингвистический анализ текста
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
115
78
12
37
20
2
8
5
2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»
Наименование разделов и тем
1
Введение.
Русский язык как историческое
явление.

Раздел 1. Фонетика.
Орфоэпия. Орфография.
Тема 1.1. Фонетика.

Тема 1.2. Орфоэпия.

Раздел 2. Лексика,
фразеология.
Тема 2.2. Лексика

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и
языковой норме.

Объем часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

11
Содержание учебного материала
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и
звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной
речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. Правописание
безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание и/ы
после приставок.
Содержание учебного материала
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и
согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Правописание
о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Составить конспект вступительной статьи «Язык как средство общения и форма существования
национальной культуры» с.6. (Антонова Е. С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/Е. С. Антонова, Т. М Воителева.–М.: Издательский
центр "Академия", 2016 г.)
2. §2-3.Упр. №2 (Написать сочинение "Я русский бы выучил только за то...", объяснить, чем
может восхищать русский язык)
3. §§10-14
4. Работа над индивидуальным проектом

2

2

4

2

5

12
Содержание учебного материала
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика,
старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной
речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.

4

2

Тема 2.3. Фразеология

Раздел 3. Морфемика,
словообразование,
орфография
Тема 3.1 Морфемика,
орфография.
Тема 3.2 Словообразование,
орфография

Раздел 4. Морфология и
орфография
Тема 4.1 Имя существительное

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские
пословицы и поговорки.
Содержание учебного материала
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи.
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление.
Самостоятельная работа обучающихся.
1.§§15-22
Работа с текстом. Из стихотворений А.А.Фета, Ф.И.Тютчева (по выбору) выписать тропы
(эпитеты, метафоры, олицетворения и др.).
2. Составить викторину «Кому принадлежат крылатые выражения?» (из басен И.А.Крылова,
комедий А.С.Грибоедова, А.Н.Островского, произведений А.С.Пушкина).
3. Работа с пословицами. Объяснить письменно смысл пословиц «Дело мастера боится» и «Не всё
коту масленица».
4. Подобрать и написать 10-15 профессионализмов, связанных с железнодорожной профессией, и
составить с ними пять предложений.
5. Работа над индивидуальным проектом

4

2

4

8
Содержание учебного материала
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия
морфем. Морфемный разбор слова. Правописание приставок при- / пре-.
Содержание учебного материала
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ.
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. Правописание
чередующихся гласных в корнях слов. Правописание сложных слов.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. §23-28
2. Лексическая работа. Образуйте от слов с непроизводной основой как можно больше
однокоренных слов. Выделите в них морфемы земля, дорога, лист, холод, лес, город, море, дом.
Составить словарный диктант на тему «Безударные гласные в корне, проверяемые ударением».
3. Работа со словарями.
4. Работа над индивидуальным проектом.
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Содержание учебного материала
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и

2

2

Тема 4.2. Имя прилагательное

Тема 4.3. Имя числительное.
Местоимение

Тема 4. 4. Глагол

Тема 4. 5. Причастие.
Деепричастие

Тема 4. 6. Наречие

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в
построении текста.
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число,
падеж существительных. Склонение и правописание окончаний имен существительных. Сложные
существительные. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен
существительных в речи.
Содержание учебного материала
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения
имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.
Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного.
Употребление форм имен прилагательных в речи
Содержание учебного материала
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание
числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в
речи.
Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений.
Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи
Содержание учебного материала
Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний
глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм
глагола в речи.
Содержание учебного материала
Причастие как особая форма глагола. Правописание суффиксов и окончаний причастий.
Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание НЕ с
причастиями. Морфологический разбор причастия.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и
несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия.
Особенности построения предложений с деепричастиями.
Содержание учебного материала
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории
состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. § 30 Произвести морфологический разбор существительных: из деревни, с трудом, с жалостью,
на дне, о пламени.
Составить текст профессиональной направленности (использовать существительные).
2. § 31 Произвести морфологический разбор имен прилагательных: знойного дня, школьной
выставке, серому небу.
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Тема 4. 7. Предлог. Союз

Тема 4.8. Частица. Междометие.

Раздел 5. Синтаксис и
пунктуация (20 часов)
Тема 5.1. Словосочетание и
простое предложение

Работа с текстом. А.Н.Островский «Гроза». Выписать прилагательные – эпитеты,
характеризующие качества Катерины.
3. § 32 Написать автобиографию (использовать количественные и порядковые числительные).
4. § 33 Сделать морфологический разбор следующих местоимений: с ним, у меня, ему, нам, моего.
4. § 34 Произвести морфологический разбор глаголов: играют, совершить, запрыгал, горят.
5. § 35 Произвести морфологический разбор деепричастий: дремавший, сидящий, решающий,
хранимый.
6. § 36-37 Произвести морфологический разбор наречий: изредка, слева, горячо, недолго.
7. Работа над индивидуальным проектом.
Содержание учебного материала
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в
продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе
словосочетаний.
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от словомонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи
предложений в тексте.
Содержание учебного материала
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями
речи. Употребление частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий. Знаки препинания в
предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. § 38-39
2.Работа над индивидуальным проектом.
3. Написать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему:"В чем отличие самостоятельных
частей речи от служебных?"
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Содержание учебного материала
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.

12

2

Тема 5.2. Сложное предложение

Раздел 6. Язык и речь.
Функциональные стили речи
(14 часов)

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение
словосочетания в построении предложения.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения.
Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложения
(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов
предложения в построении текста.
Односоставные и неполные предложения, их роль. Односоставные предложения с главным
членом подлежащим. Односоставные предложения с главным членом сказуемым.
Предложения с однородными членами, знаки препинания в них. Однородные и неоднородные
члены предложения. Предложения с обособленными и уточняющими членами, сравнительными
оборотами. Вводные слова и предложения. Обращения. Знаки препинания в предложениях с
вводными словами и обращениями.
Междометия, знаки препинания при них. Способы передачи чужой речи. Оформление диалога и
цитат.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Указать виды связи в словосочетаниях: интересная книга, написать изложение, встречаться
изредка.
2. §§ 40-50
3. Составить текст на тему "Железная дорога-это дорога в будущее", используя осложненные
предложения
Работа над индивидуальным проектом.
Содержание учебного материала
Понятие о сложном предложении. Сложносочиненное предложение, знаки препинания в нем.
Использование сложносочиненных предложений в речи.
Сложноподчиненное предложение, знаки препинания в нем. Использование сложноподчиненных
предложений в речи.
Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в нем. Использование сложносочиненных
предложений в речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Использование данных
предложений в речи. предложении. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные
члены предложения, их роль. План синтаксического разбора сложного предложения.
Самостоятельная работа обучающихся
1. §§ 51-58
2..Составить текст из сложных предложений на тему "Здоровый образ жизни"
3. Работа над индивидуальным проектом.
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Содержание учебного материала

2

Тема 6.1. Функциональные
стили речи и их особенности

Тема 6.2. Текст и его строение.

Основные требования к речи. Виды речевой деятельности. Функциональные стили речи.
Выбор языковых средств в зависимости от сферы и ситуации общения (адресат, тема, содержание
высказывания, цель, особенности стиля).
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Научный стиль. Жанры научного стиля. Официально-деловой стиль его признаки, назначение.
Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля.
Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения
публичного выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
Содержание учебного материала
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, основная мысль.
Функционально-смысловые типы речи (текста) – описание, рассуждение, повествование.
Анализ текста.
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Самостоятельная работа обучающихся
1. §5 упр. 3
2. §6 упр.4
3. §7 Выписать из учебника (по выбору учащегося) 10-15 слов научной лексики, объяснить их
значение, придумать словосочетания.
4.Предложить свой вариант аннотации на 1-2 учебника или прочитанную книгу (на выбор).
5. Написать текст-рассуждение на тему:
- «Может ли человек бесконечно совершенствоваться?»
- «Бесконечна ли жизнь?»
- «Всем хорошим во мне я обязан…»
6.Работа над индивидуальным проектом.
Экзамен
Всего

6

115

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальном материально-техническому обеспечению.
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете
«Русского языка и литературы».
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:
1. Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
2. Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
3. Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
4. Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский язык и
литература. Русский язык»;
5. Комплекты слайдов в режиме презентации по разделам и темам
программы;
6. Карточки для тестового контроля знаний по темам программы;
7. Инструкционные карты для выполнения практических работ;
8. Лингвистические словари.
Технические свойства обучения:
1. Персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet;
2. Проекционный (настенно-потолочный) экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Для обучающихся
Основные источники
1. Антонова Е. С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / Е. С. Антонова, Т. М
Воителева.–М.: Издательский центр "Академия", 2016 г.

Дополнительные источники
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014.

2. Введенская Л. А., Черкасова М. Н. Русский язык и культура речи. –
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012.
3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.:
«Логос», 2013.
4. Греков В.Ф, Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык: 10-11 кл.: учеб.
для общеобразов. учреждений. – М.: «Просвещение», 2014.
5. Греков В.Ф., Чижов В.В. Пособие для занятий по русскому языку в
старших классах. М., «Оникс», 2013.
6. Лекант П. А., Маркелова Т. В., Самсонов Н. Б. Русский язык и культура
речи. - М.: «Дрофа», 2012.
Для преподавателей
1. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных
учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система
заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010.
2. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод.
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
3. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010.
4. Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл.
Дополнительные материалы /авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова.
— М., 2011.
5. Карнаух Н. Л., Кац Э. Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012.
6. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010.
7. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М.,
2009.
8. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по
русскому языку. — М.,2011.
9. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС:
пособие для учителей, руководителей школ и органов образования. —
М., 2014.Самостоятельная работа: методические рекомендации для
специалистов учреждений начального и среднего профессионального
образования. — Киров, 2011.
Словари
1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. —
СПб., 2003.

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая
правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е
изд., испр. и доп. — М., 2001.
3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия
наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / под ред. В. В.
Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004.
4. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008.
5. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь
русского языка. — М.,2005.
6. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М.,
2004.
7. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и
фразеологических выражений. —25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред.
Л. И. Скворцова. — М., 2006.
8. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского
языка. — М.,2011.
9. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи.
— М., 2005.
10.Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006.
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского
языка / сост.В. В. Бурцева. — М., 2006.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Интернет-ресурсы:
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка —
информационно-справочная система, основанная на собрании русских
текстов в электронной форме).
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»).
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка».
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации,
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические
разработки по русскому языку и литературе).
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.
uroki. ru)
www. metodiki. ru (Методики).

9. www. posobie. ru (Пособия).
10.www.
it-n.
ru/communities.
aspx?cat_no=2168&tmpl=com
(Сеть
творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского
языка и литературы).
11.www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»).
12.www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).
13.www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).
14.www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
15.www. gramota. ru (Справочная служба).
16.www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).
17.www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для
оказания помощи в овладении нормами современного русского
литературного языка и навыками совершенствования устной и
письменной речи, создания и редактирования текста).
18.www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайнэнциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»).
19.www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов»).
20.www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем
в
процессе
проведения
практических
занятий,
самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий (защиты рефератов или презентаций), экзамена.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
- осуществлять речевой
самоконтроль;
- оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения
языкового оформления,
эффективности достижения
поставленных коммуникативных
задач;
- анализировать языковые единицы
с точки зрения правильности,
точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический
анализ текстов различных
функциональных стилей и
разновидностей языка;
- использовать основные виды
чтения (ознакомительноизучающее, ознакомительнореферативное и др.) в
зависимости от коммуникативной
задачи;
- извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы,
средств массовой информации, в
том числе представленных в
электронном виде на различных
информационных носителях;
- создавать устные и письменные
монологические и диалогические
высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных
дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах

Коды, формируемых
профессиональных и
общих компетенций

ОК2 ОК3 ОК5 ОК6
ОК2 ОК5 ОК6 ОК9

ОК2 ОК5 ОК6 ОК9

ОК2 ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9
ОК1 ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4
ОК5 ОК6 ОК7 ОК8
ОК9

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4
ОК5 ОК6 ОК7 ОК8
ОК9

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка и защита
сообщений, докладов
рефератов, инд.
проектов;
 выполнение
практических работ;
Промежуточная
аттестация:
 экзамен
Методы оценки
результатов обучения:
 балльно-рейтинговая
система;
 рефлексивная
контрольнооценочная
деятельность

общения;
- применять в практике речевого
общения основные
орфоэпические, лексические,
грамматические нормы
современного русского
литературного языка;
- соблюдать в практике письма
орфографические и
пунктуационные нормы
современного русского
литературного языка;
- соблюдать нормы речевого
поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных
проблем;
- использовать основные приемы
информационной переработки
устного и письменного текста;
знать:
- связь языка и истории, культуры
русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация
и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура
речи;
- основные единицы и уровни
языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические
и пунктуационные нормы
современного русского
литературного языка; нормы
речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах
общения;
- образную природу словесного
искусства;

ОК3 ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

ОК3 ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4
ОК5 ОК6 ОК7 ОК8
ОК9
ОК2 ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

ОК2 ОК3 ОК4 ОК5
ОК6 ОК7 ОК8 ОК9
ОК2 ОК3 ОК4 ОК5
ОК6 ОК7 ОК8 ОК9
ОК2 ОК3 ОК4 ОК5
ОК6 ОК7 ОК8 ОК9
ОК4 ОК5 ОК9

ОК5 ОК8

Приложение 1
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
1.
2.
3.
4.

Русский язык среди других языков мира.
Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
Языковой портрет современника.
Молодежный сленг и жаргон.

5. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского
литературного языка.
6. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.
7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.
8. Формы существования национального русского языка: русский
литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы.
9. Язык и культура.
10.Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние
русской устной речи.
11.Вопросы экологии русского языка.
12.Виды делового общения, их языковые особенности.
13.Языковые особенности научного стиля речи.
14.Особенности художественного стиля.
15.Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования
16.Экспрессивные средства языка в художественном тексте.
17.СМИ и культура речи.
18.Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их
применения.
19.Стилистическое использование профессиональной и терминологической
лексики в произведениях художественной литературы.
20.Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
21.Русское письмо и его эволюция.
22.Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора,
аллитерация.
23.Антонимы и их роль в речи.
24.Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в
организации речи.
25.Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.
26.Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.
27.В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».
28.Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
29.Исторические изменения в структуре слова.
30.Учение о частях речи в русской грамматике.
31.Грамматические нормы русского языка.
32.Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале
произведений художественной литературы).
33.Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на
примере лирики русских поэтов).
34.Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.
35.Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.
36.Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции,
употребление.
37.Слова-омонимы в морфологии русского языка.
38.Роль словосочетания в построении предложения.

39.Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и
семантики.
40.Синтаксическая роль инфинитива.
41.Предложения с однородными членами и их функции в речи.
42.Обособленные члены предложения и их роль в организации текста.
43.Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.
44.Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.
45.Синонимика простых предложений.
46.Синонимика сложных предложений.
47.Использование сложных предложений в речи.
48.Способы введения чужой речи в текст.
49.Русская пунктуация и ее назначение.
50.Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного
текста.

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
ОУД.02 «Литература» является составной частью обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых учебных дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Литература» осуществляется в пределах образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в соответствии с ФГОС среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413
и ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог утвержденного приказом от 22 апреля 2014 г.
№ 388, и примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з).
1.2.

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД.02 «Литература» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг,
гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность
отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
3

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях ми4

ровой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД.02 «Литература» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих метапредметных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий
и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
6

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД.02 Литература направлена достижение обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СОО:
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа,
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
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- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать
их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места
и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
- анализировать авторский выбор определенных композиционных
решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой
или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/
или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в
нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства,
предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных
произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в
том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт
авторской индивидуальности;
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей,
психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического
или лирического произведения (например, кинофильм или театральную по8

становку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- об историко-культурном подходе в литературоведении;
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений
или течений;
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии,
названия ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными
образами" или именами нарицательными в общемировой и отечественной
культуре;
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,
эпохой.

1.4 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Литература» осуществляется в рамках ППССЗ
с учетом профессиональной направленности специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, за счёт межпредметных связей с дисциплинами профессионального учебного цикла.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашней работы
подготовка к устному опросу, тестированию
подготовка сообщений, докладов и рефератов, индивидуальных
проектов

Объем часов
166
112
98
14
54
20
14
20

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 «Литература»
№ недели

Наименование разделов и тем
Введение.

1

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX в.

2

3

Тема 1.1.
А. С. Пушкин. Лирика.
Поэма "Медный всадник"

Тема 1.2.
Н. В. Гоголь.
Повесть "Портрет"

Объем часов
Содержание учебного материала, самостоятельная работа Кол-во
на изучение
обучающихся, формы организации деятельности обу- часов
раздела,
чающихся
на урок
темы
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX ве2/2
ков. Золотой век русской литературы.
Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие
русской и западноевропейской литературы. Самобытность
2
русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении профессий СПО и
специальностей СПО. Историко-культурный процесс рубежа
XVIII — XIX веков.

Задание на
дом
проработка
конспекта,
[1- с. .6-32]
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2

2

А. С. Пушкин. Лирика. Поэма "Медный всадник"
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», «Пророк»,
«Поэт», «Поэт и толпа». Поэма «Медный всадник».
Теория литературы: элегия.
М. Ю. Лермонтов. Лирика
Личность и жизненный путь (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова.
Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Поэт», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик»,
«Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и
грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». Теория литературы:
развитие понятия о романтизме, антитеза, композиция.
Н. В. Гоголь. Повесть "Портрет"
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры

2/4

проработка
конспекта,
[1-с. 33-63],
[1-с.64-85]

2/6

проработка
конспекта,
[1-с.86-102]
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Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. Повесть «Портрет». В. Г. Белинский. «О русской повести
и повестях Гоголя». Теория литературы. Литературный тип.
Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX в. (всего
64 ч.)

4

Тема 2.1.
А. Н. Островский.
Драма "Гроза"

40

4

5
6

Тема 2.2.
И. А. Гончаров
Роман "Обломов"

2

А. Н. Островский. Драма "Гроза"
Культурно-историческое развитие России середины XIX в.,
отражение его в литературном процессе. Критический реализм. Журнальная полемика. А. Н. Островский. Жизненный и
творческий путь (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского.
Малый театр и драматургия А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского.
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его
обитатели (система персонажей). Самобытность замысла,
оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры.
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений,
мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А.
Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал.
Роль персонажей второго ряда в пьесе. Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Теория литературы.
Драма. Комедия.
Практическое занятие 1. Творческий путь А. Н. Островского.
И. А. Гончаров. Роман "Обломов"
Жизненный путь и творческая биография. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая
история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения.

2/8

проработка
конспекта
лекции,
[1-с.103-116,
с.117-146]

2/10

Отчёт

2/12

проработка
конспекта,
[1-с.147-162]
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7

Тема 2.3.
И. С. Тургенев.
Роман "Отцы и дети"

6

8

9
10

Тема 2.4. Поэзия второй половины XIX

6

Проблема русского национального характера в романе. Сон
Ильи Ильича как художественно-философский центр романа.
Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной
образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России.
Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). Оценка
романа «Обломов» в критике. Н. А. Добролюбов «Что такое
обломовщина?» Теория литературы. Социально-психологический роман.
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»: смысл названия,
проблематика, композиция.
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Роман «Отцы и дети». Роман «Отцы и дети». Смысл
названия романа. Отображение в романе общественнополитической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа.
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»: система образов, Базаров, авторская позиция в романе. (Д.И. Писарев. Статья
«Базаров»).
Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды
Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее
роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа.
Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и
«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии
его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в
романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). Д. И. Писарев. «Базаров».
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Практическое занятие 2. Творческий путь И.С. Тургенева.
Ф.И. Тютчев. Лирика.
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная
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борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие
русской лирики второй половины XIX века.
Ф. И. Тютчев. Жизненный и творческий путь (с обобщением
ранее изученного). Философская, общественно-политическая
и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. Стихотворения «Silentium», «Не
то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…»,
«Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно
мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас
— и все былое…»), «Я помню время золотое…»
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.
А.А. Фет. Лирика.
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное
своеобразие лирики А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье…»,
«Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…»
Н.А. Некрасов, А.К. Толстой. Лирика.
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного)
Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840
—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма
«Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья.
Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое
своеобразие произведений Н. А. Некрасова. Стихотворения:
«Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери
гроба…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков).
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Тема 2.5
Ф. М. Достоевский.
Роман «Преступление
и наказание»

6
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Раздел 2. Русская литература второй половины XIX в.
(продолжение)
Тема 2.6
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. «История

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.
Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. Роман
«Преступление и наказание» (Смысл названия, своеобразие
жанра, проблематика, композиция).
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа.
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»
(Система образов. Смысл теории Раскольникова. Библейские
мотивы. Позиция автора).
Социальные и философские основы бунта Раскольникова.
Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности»
и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее
опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека:
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных
ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и
общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества».
Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки».
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе.
«Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры
вокруг романа и его главного героя. Теория литературы.
Полифонизм романов Ф. М. Достоевского.
Практическое занятие 3. Творческий путь Ф. М. Достоевского.
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Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени

одного города».

Тема 2.7
Л. Н. Толстой
Роман-эпопея «Война
и мир»

17

10

происхождения глуповцев», «Опись градоначальников»,
«Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е.
Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.
Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок.
Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий
смысл сказок.
Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об
условности в искусстве (гротеск, эзопов язык).
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. «Война и
мир». (История создания, смысл названия, композиция, система образов. Том 1: Изображение войны 1805-1807 гг.).
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея
«Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности
композиционной структуры романа. Художественные
принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души».
Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Теория литературы.
Понятие о романе-эпопее.
Л.Н. Толстой. «Война и мир»: система образов. Том 2: Духовные искания героев.
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой.
Л.Н. Толстой. «Война и мир». Том 3: Бородинская битва.
Кутузов и Наполеон в авторской оценке.
Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская
война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости вой-
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Тема 2.8 А. П. Чехов.
19 Рассказы. Комедия
«Вишневый сад»

20

Раздел 3.
Русская литература
на рубеже веков.
Тема 3.1. Поэзия начала XX в.
«Серебряный век».

4

ны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм
в понимании писателя.
Л.Н. Толстой. «Война и мир»: система образов. Том 4.
Эпилог.
Светское общество в изображении Толстого, осуждение его
бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в
романе.
Практическое занятие 4. Творческий путь Л.Н. Толстого.
А.П. Чехов. Жизненный и творческий путь. Рассказы.
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах.
Чехов-репортер.
Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад».
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества.
Новаторство Чехова. Пьеса «Вишневый сад». Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее
действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.).

2/40

проработка
конспекта,
[1- с.288-289]

2/42
2/44

Отчёт
проработка
конспекта,
[2- с.330-366]

2/46

проработка
конспекта,
[1- с.302-331]

2/48

проработка
конспекта,
[2- с.54-97]

14
2

Серебряный век русской поэзии. Обзор.
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и
религиозные искания в русской философии. Основные
тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация
реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С.
Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым
эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон»,
«Новый Сатирикон»).
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Тема 3.2.
И. А. Бунин.
Рассказы. Лирика.

Тема.3.3.
А. И. Куприн
Повесть «Гранатовый

4

2

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX —
начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов,
Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь
Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). Стихотворения: «Жираф» Н. Гумилёва,
«Юному поэту» В. Я. Брюсова, «Я в этот мир пришел, чтоб
видеть солнце…» К. Д. Бальмонта, «Эпилог» («Я, гений
Игорь-Северянин…») И. Северянина, «Заклятие смехом»,
«Бобэоби пелись губы…», "Кузнечик" В. Хлебникова, «Я
люблю цыганские кочевья…» Н. А. Клюева. Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм.
И. А. Бунин. Жизненный и творческий путь. Лирика.
И. А. Бунин. Сведения из биографии (с обобщением ранее
изученного).
Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А.
Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной
природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость
передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.
А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и
шмели, и трава, и колосья…».
И. А. Бунин. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные
аллеи».
Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в
творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов
«Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Рассказы
«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные аллеи».
А.И. Куприн. Жизненный и творческий путь. Повесть
«Гранатовый браслет».
А. И. Куприн. Сведения из биографии (с обобщением ранее
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Тема.3.4. М. Горький
Рассказы. Пьеса «На
дне»
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Раздел 4.
Русская литература
первой половины XX
века
Тема 4.1. А. А. Блок.
Лирика. Поэма «Двенадцать».

изученного). Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия
повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь
как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история
любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства
и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна
о любви. Теория литературы. Повесть. Автобиографический
роман.
М. Горький. Жизненный и творческий путь. Рассказы
«Челкаш», «Старуха Изергиль».
М. Горький. Сведения из биографии (с обобщением ранее
изученного). Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и
проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее
воплощения.
Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль».
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М. Горький. Пьеса «На дне».
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека.
Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство
Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.
Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Теория литературы. Развитие понятия о драме.
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А.А. Блок. Жизненный и творческий путь. Лирика.
А. А. Блок. Сведения из биографии (с обобщением ранее
изученного).
Природа социальных противоречий в изображении поэта.
Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины,
тревога за судьбу России в лирике Блока. Стихотворения:
«Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В ресторане»,
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Тема.4.2. В.В. Маяковский.
Лирика.

Тема.4.3. Есенин.
Лирика.

2

4

«Ночь, улица, фонарь, аптека…».
А.А. Блок. Поэма «Двенадцать».
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои.
Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика,
ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Теория литературы. Развитие понятия о художественной
образности (образ-символ). Развитие понятия о поэме. Поэма
«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов).
В. В. Маяковский. Жизненный и творческий путь. Лирика.
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и
журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту»,
«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в
области литературы в 1920-е годы.
В. В. Маяковский. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов,
яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность
автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся»,
«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о поэзии». Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая
система стихосложения. Тоническое стихосложение.
С. А. Есенин. Жизненный и творческий путь. Лирика.
С. А. Есенин. Сведения из биографии (с обобщением раннее
изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни.
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Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений,
цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная
основа стихов. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!»,
«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к
женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,
«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Русь», «Сорокоуст».
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности.
Практическое занятие 5. Литературный портрет поэтов
первой половины XX века.

2 семестр

1

2

Тема 4.4. А. Платонов
Рассказ «В прекрасном
и яростном мире».

Тема 4.5. М. А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий
Дон»

2

4

А. Платонов. Жизненный и творческий путь. Рассказ «В
прекрасном и яростном мире».
Поиски положительного героя писателем. Единство
нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социальнофилософское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и
фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова).
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Рассказ «В
прекрасном и яростном мире». Теория литературы. Развитие
понятия о стиле писателя.
М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. «Донские
рассказы»
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее
изученного).
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов».
Поэтика раннего творчества М. Шолохова.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя).
«Донские рассказы»
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3

Тема 4.6.
М. И. Цветаева.
О. Э. Мандельштам.
Лирика

4

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
М.А. Шолохов. «Тихий Дон»: образ Григория Мелехова,
женские судьбы.
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского
народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие
жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и
нового мира в романе. Мастерство психологического анализа.
Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова.
Трагедия человека из народа в поворотный момент истории,
ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах
романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н.
Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с
чтением фрагментов).
М.И. Цветаева. Жизненный и творческий путь. Лирика.
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х
годов. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия,
времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.
И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы
в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…»,
«Имя твое —птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…»
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
О.Э. Мандельштам. Жизненный и творческий путь. Лирика.
Сведения из биографии. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «векуволкодаву». Поиски духовных опор в
искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в
мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…»
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4
Тема 4.7.
М. А. Булгаков.
Роман «Мастер и
Маргарита»

8

5

6

Тема 4.8.
Литература периода
ВОВ и первых послевоенных лет

2

М.А. Булгаков. Жизненный и творческий путь. «Мастер и
Маргарита»: своеобразие жанра, многоплановость, система образов.
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее
изученного материала). Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов.
М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»: ершалаимские
главы, Москва 30-х годов. Ершалаимские главы. Москва
1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных
мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе.
М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»: тема любви и
творчества в романе.
Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы
(творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской
литературе.
Практическое занятие 6. Творческий путь М.А. Булгакова.
Литература периода ВОВ. Обзор.
Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки
и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет
(С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.).
Кинематограф героической эпохи. Лирический герой в стихах
поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М.
Джалиль и др.). Публицистика военных лет (М. Шолохов, И.
Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и романтическое
изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. Повести и
романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские
люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого
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Тема 4.9.
А. Ахматова. Лирика.
Поэма "Реквием"

Тема 4.10.
Б.Л. Пастернак. А. Т.
Твардовский. Лирика.
7

8

2

4

бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.
А. Ахматова. Лирика. Поэма "Реквием".
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой
мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России.
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к
Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема
поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие
лирики Ахматовой. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь
оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый
король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми
я, кто бросил земли…», «Мне голос был», «Победителям»,
«Муза», «Клятва», «Мужество», «Ты письмо мое, милый, не
комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», Поэма
«Реквием». Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.
Б.Л. Пастернак. Лирика.
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического
стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического
стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в
философской концепции поэта. Стихотворения (два-три — по
выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет»,
«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти
до самой сути…», «Зимняя ночь».
А.Т. Твардовский. Лирика.
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Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Обзор творчества. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя,
конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар».
Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся
суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я
знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Теория
литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл.
Поэма.
Раздел 4.
Русская литература
второй половины XX
века
Введение. Литература
периода «оттепели».

9

23

2

10

Тема 5.1 Творчество
писателей-прозаиков
в 1950—1980-е годы

2

Литература периода «оттепели». Обзор.
Особенности развития литературы 1950—1980-х годов.
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов. в
контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и
авангардной тенденций в литературе. Многонациональность
советской литературы.
Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод.
Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980е годы. (В.
Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал»,
«Чудик».)
Основные направления и течения художественной прозы
1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и
новаторство в произведениях прозаиков. Художественное
своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В.
Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне.
Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации.
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Тема 5.2 Творчество
поэтов в 1950—1980-е
годы

2

12

Тема 5.3 Драматургия

4

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение
опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить
современную жизнь с позиций предшествующих поколений.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение
вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая направленность художественных произведений
1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории,
размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы
этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь»,
«Знамя» и др.).
Творчество поэтов в 1950-1980е годы. (Н. Рубцов. «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?
…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».)
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов.
Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения
и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н.
Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического
героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. Поэзия
Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р.
Гамзатова. Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства
создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны,
образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. Поэзия А.
Вознесенского: художественные средства создания образа,
своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А.
Вознесенского.
Драматургия 1950-1980-х годов. (В. Розов. «В добрый час!»,
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«Гнездо глухаря».)
Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и
жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов.
Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам
настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова.
Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных
людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А.
Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А.
Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.
Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. Обращение театров к
произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра
производственной (социологической) драмы. Драматургия В.
Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип
«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова.
«Поствампиловская драма».

1950—1980-х годов

13

Тема 5.4
А. И. Солженицын.
Повесть «Один день
Ивана Денисовича».
Рассказ «Матренин
двор»

2

Практическое занятие 10. Литература периода «оттепели» (подготовка и защита реферата).
А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор».
Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением
ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенности
повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев.
Характеры героев как способ выражения авторской позиции.
Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение
в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ»,
романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика

конспекта,
[2- с.343-347]

2/36

Отчет

2/38

проработка
конспекта,
[2- с.355-364]
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14

Тема 5.5
А. В. Вампилов. Драма
«Утиная охота»

2

Раздел 6. Русская литература последних
десятилетий

13

Тема 6.1 Русское литературное зарубежье
1920—1990-х годов
15

2
Тема 6.2 Литература
конца 1980-2000-х
годов.

16

2

А. И. Солженицына. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.
А.В. Вампилов. Жизненный и творческий путь. Драма
«Утиная охота».
Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова
«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие
драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного
конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские
традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный
пафос драматургии А. Вампилова.
Драма «Утиная охота». Теория литературы. Анекдот. Драма.
Герой. Система персонажей. Конфликт.

2/40

Литература конца 1980-2000-х годов. Обзор. (Л. Е. Улицкая.
"Русское варенье").
Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов.
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ —
начала ХХI века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на
рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература.

2/42

Дифференцированный зачёт

2 / 44

проработка
конспекта,
[2- с.365-370]
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная дисциплина ОУД.02 Литература реализуется в учебном кабинете
«Русского языка и литературы»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
‒ Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
‒ Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
‒ Доска меловая;
‒ Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
‒ Стенды – 6 шт.
‒ Плакаты – 5 шт.
‒ Альбомы – 10 шт.
‒ Портреты писателей – 5 шт.
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 локальная сеть с выходом в Internet.
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
Основные источники
1. Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г. А.Обернихиной. — 2-е
изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 400 е., ил.
2. Русский язык и литература. Литература : учебник для JI642 студ. учреждений сред.проф. образования : в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Г. А. Обернихиной. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2016.
— 400с., ил.
Дополнительные источники
1. Краткая литературная энциклопедия [Текст]: справочное издание.В 9-ти
томах.- М.: Советская Энциклопедия, 1978. - 970 с.: ил. - (Энциклопедии. Словари.Справочники) (ч.з.)
2. Лебедев Ю.В.Литература.10 класс: учеб. для общеобразоват. уч-реждений. Базовый и профил. уровни. В 2 ч. частях .Ч1.-М.: Просвещение,
2012.

3. Лебедев Ю.В.Литература.10 класс: учеб. для общеобразоват. уч-режде-

ний. Базовый и профил. уровни. В 2 ч. частях .Ч1.-М.: Просвещение,
2012.
4. Русские писатели 1800-1917 [Текст] : биографический словарь.В 3-томах
/ гл. ред. П. А. Николаев. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.
- 592 с. : ил. - (Сер. биогр. словарей: Русские писатели. 11-20 вв.).
5. Словарь литературоведческих терминов [Текст]: словарь / ред.-сост.
Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев.- М.: Просвещение, 1974. - 509 с.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Библиотека Максима Мошкова – http://lib.ru/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www. schoolcollection. edu. ru
3. Культура письменной речи – www. gramma. ru
4. Справочная служба русского языка – www. spravka. gramota. ru
5. Электронная библиотека русской классики – http://www.klassika.ru/
6. Энциклопедия Кругосвет – www. krugosvet. ru

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.

30

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
В
результате
освоения дисциплины
обучающиеся должны
достичь
следующих
предметных результатов:
сформированность
понятий
о
нормах
русского
литературного языка и
применение знаний о
них
в
речевой
практике;
-владение
навыками самоанализа
и самооценки на основе
наблюдений
за
собственной речью;
-владение
умением анализировать
текст с точки зрения
наличия в нем явной и
скрытой, основной и
второстепенной
информации;
-владение
умением представлять
тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений
различных жанров;
-знание
содержания
произведений русской
и
мировой
классической
литературы,
их
историко-культурного
и
нравственноценностного влияния
на
формирование
национальной
и
мировой;
сформированность

Критерии оценки
Методы оценки
Оценивание результатов Текущий контроль:
освоения
дисциплины
 устный опрос;
производится
посредством
 выполнение практичекомплексной
экспертной
ских работ;
оценки
способности
 подготовка сообщений,
обучающихся решать учебно защита докладов, реферапрактические
и
учебнотов, индивидуальных
познавательные задачи.
проектов.
 сформировано / не
Промежуточная аттестация:
сформировано
 дифференцированный
зачёт
Методы оценки результатов
обучения:
 балльно-рейтинговая си владеет / не владеет
стема;
 рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность
 владеет / не владеет

 владеет / не владеет

 знает / не знает

 сформированы / не
сформированы

 сформированы / не
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представлений
об
изобразительновыразительных
возможностях русского
языка;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный
контекст и контекст
творчества писателя в
процессе
анализа
художественного
произведения;
-способность
выявлять
в
художественных
текстах образы, темы и
проблемы и выражать
свое отношение к ним в
развернутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях;
-овладение
навыками
анализа
художественных
произведений с учетом
их
жанрово-родовой
специфики; осознание
художественной
картины
жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия
и
интеллектуального
понимания;
сформированность
представлений
о
системе стилей языка
художественной
литературы.

сформированы

 сформировано / не
сформировано

 владеет / не владеет

 сформированы / не
сформированы
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 03 РОДНАЯ (РУССКАЯ)ЛИТЕРАТУРА
1.1 Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог на базе основного общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Родная (русская) литература»
разработана на основании ФГОС среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413; Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015
г. №1578 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413"; Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования; Рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе
основного общего образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06259), Рекомендаций в редакции 2017г.(Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.)
Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература» направлена на
решение задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота
своего Отечества.
Образовательные задачи курса связаны с формированием умений читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.
Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира,
отражает богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на
формирование нравственного и эстетического чувства обучающегося. В родной
литературе отражается общественная жизнь и культура России, национальные
ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской
литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры
обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных,
гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи
студентов.
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Родная русская литература» является
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.

частью

Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная русская литература»
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
специальностей СПО.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Родная русская литература»
направлено на достижение следующих целей:
воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю
культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение культуры народа;
формирование общего представления об историко-литературном
процессе; обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном
языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров;
поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том
числе в сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная русская литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
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Личностных:

1.
развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров
слова;
2.
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое и духовное многообразие окружающего мира;
3. формирование умения аргументировать собственное мнение.
Метапредметных:
1.
развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности
выводов и умозаключений;
2.
развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и
задачи,
3.выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты.
Предметных:
1.
овладение навыками и
приёмами филологического
анализа
текста художественной литературы.
2.
формирование коммуникативной грамотности;
3.
формирование практических умений и навыков по самостоятельному
созданию собственных текстов различных стилей и жанров.
В результате изучения учебной
литература» обучающийся должен:
Уметь:

дисциплины

«Родная

чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста
и динамику авторских чувств;
видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; соединять
образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным
личным опытом, с пережитым в реальности;
анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его
идейное своеобразие и художественную форму;
соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию
текста с авторской мыслью произведения;
выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы
литературного произношения;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
доклад, сообщение).
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Знать/понимать:
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития;
необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
восприятие родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской
культуры.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования, —
программы подготовки специалистов среднего звена:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часов,
самостоятельная работа 20 часов.
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия

Количество
часов
64
20
44

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

38
6

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

№№ и наименование
тем и разделов

Содержание учебного материала, практическая и самостоятельная работа обучающихся

Количество Уровень
часов
освоения

РАЗДЕЛ 1.
РОССИЯ — РОДИНА МОЯ.
Введение.

Введение. Зачем читать книги в современном мире? Притча о книге. Родная
литература в мировой и отечественной культуре, её функции.

2

1.2.3.

Проза Серебряного века
русской литературы.

Проза Серебряного века русской литературы. Леонид Андреев (рассказы один на
выбор) «Рассказ о семи повешенных». Историческая основа. Экзистенциальная
проблематика и антивоенный пафос. Рассказ «Он», основная тема, герой, воплощение
душевного недуга в тексте.

2

1.2.3.

Концептуализм в русской лирике. Значение термина, сущность течения (Борис Гройс
2
«Московский романтический концептуализм», 1979, Париж), связь с поэзией
Серебряного века (сходства и различия). Концептуализм в искусстве (акции группы
«Коллективные действия», живопись Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова, песни
Егора Летова, романы Владимира Сорокина, соц-арт Михаила Сухотина).
Поэты-концептуалисты. Дмитрий Пригов, Всеволод Некрасов, Лев Рубинштейн,
2
Поэты-концептуалисты.
Дмитрий Пригов, Всеволод Андрей Монастырский. Анализ стихотворений, особенности формы и
Некрасов, Лев Рубинштейн, множественность трактовок.
Андрей Монастырский
Поэзия концептуализма.
Практическое занятие №1. «Поэзия концептуализма». Задание по группам (4-5 2
человек) - анализ стихотворений (2-3) и творческое задание – попробовать написать
своё стихотворение в этом стиле.

1.2.3.

Концептуализм в русской
лирике Борис Гройс
«Московский романтический
концептуализм

РАЗДЕЛ 2.

1.2.3.

3
1.2.3.

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
2

1.2.3.

А. Платонов (Климентов) «Жена машиниста».

2

1.2.3.

Эволюция образа железной дороги в родной литературе – от реализма (соцреализма) к
постмодерну. Виктор Пелевин «Жёлтая стрела». Тематика и проблематика, основные
концепты: «поезд», «железная дорога».

2

Александр Федоров «Нерв Железная дорога в произведениях писателей XX века. Александр Федоров «Нерв
прогресса».
прогресса».
Платонов
«Жена машиниста».
Виктор Пелевин «Жёлтая
стрела». Тематика и
проблема.

Образы железной дороги в
родной литературе».
М. А. Шолохов «Тихий
Дон», «Донские рассказы».
Л. Улицкая «Медея и её
дети», рассказы
Л. Петрушевской, Д.
Рубиной.
Л. Улицкая «Медея и её
дети».
Феномен гротеска. От Н. В.
Гоголя «Вий» до М. А.
Булгакова «Роковые яйца».
А. и Б. Стругацкие
«Далёкая радуга».
Гротеск и жанр фантастики
в родной литературе
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ
ХАРАКТЕР – РУССКАЯ
ДУША
Поэзия С. Есенина.

Практическое занятие №2. «Образы железной дороги в родной литературе».

2

3

Образ женщины в родной литературе. Сравнение образов и социальных моделей семьи 2
М. А. Шолохова «Тихий Дон», «Донские рассказы» с примерами современной
литературы. Обзор. Л. Улицкая «Медея и её дети», рассказы Л. Петрушевской, Д.
Рубиной.

1.2.3.

Образ женщины-патриарха в романе Л. Улицкой «Медея и её дети». Тематика и
2
проблематика, образ главной героини, мифопоэтика романа.
Феномен гротеска в родной литературе. От Н. В. Гоголя «Вий» до М. А. Булгакова 2
«Роковые яйца». Эволюция гротеска в родной литературе: как приём гротеска стал
основой для развития жанра фантастики. Обзор. А. и Б. Стругацкие «Далёкая радуга»,
современная русская фантастика (С. Лукьяненко, Д. Глуховский)

1.2.3.
1.2.3.

Практическое занятие №3. Гротеск и жанр фантастики в родной литературе.

2

3

Чувство Родины в поэзии С. Есенина Художественные особенности лирики Есенина в
описании родной природы Лиричность, образность. Роль цвета Тонкое, чувственное
восприятие мира.

2

1.2.3.

Проза периода ВОВ

Проза периода ВОВ. Обзор. Повести и романы, когда появлялись, основные темы.
Запрещённые и разрешённые произведения о ВОВ. Б. Васильев «А зори здесь тихие».

2

1.2.3.

Б. Васильев «А зори здесь
тихие»
Лагерная проза как явление
родной литературы XX века

Б. Васильев «А зори здесь тихие». Тематика и проблематика. Образы главных героев,
исторический контекст.
Лагерная проза как явление родной литературы XX века. Солженицын «Один день
Ивана Денисовича» и В. Шаламов «Колымские рассказы». Тематика и проблематика.
Схожие черты.
Солженицын «Один день Ивана Денисовича» и В. Шаламов «Колымские рассказы».
Принципиальные отличия при схожей тематике: образы героев, идеи, авторская
позиция, авторский язык

2

1.2.3.

2

1.2.3.

2

1.2.3.

Солженицын «Один день
Ивана Денисовича» и В.
Шаламов «Колымские
рассказы».

В. С. Розов «В добрый час!»
и «Традиционный сбор».
А.В. Вампилов «Утиная
охота».
Поэзия И. А. Бродского
Родная литература XXI века.

Драматургия 1950-1980е годов. Обзор. Живые характеры, дыхание времени и
верность правде жизни в произведениях В.С. Розова (пьесы «В добрый час!» и
«Традиционный сбор»), А.В. Вампилов «Утиная охота».

2

1.2.3.

Поэзия И. А. Бродского как явление русской поэзии «оттепели». Отличие от «поэтовшестидесятников», поэтические особенности и интертекстуальность произведений.
Влияние на культуру современности.
Современный литературный процесс. Родная литература XXI века. Обзор.

2

1.2.3.

Итоговое занятие

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)

2
2
44

1.2.3.

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Родная русская литература»:
доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной
деятельности обучающихся
оснащен типовым оборудованием, указанным в (СанПиН 2.4.2 № 78-02), в том
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся
мультимедийное оборудование
многофункциональный комплекс
преподавателя; наглядные пособия
(портреты поэтов, писателей и др.);
информационно-коммуникативные
средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники
1.Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 1 / Г.А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова [и др.]; под ред. Г. А.
Обернихиной. — 4-е изд., стер. — Москва: Издательский центр «Академия»,
2020. — 432 c., ил.- Текст: электронный
URL:https://academia-library.ru/reader/?id=484877.
2.Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч.
Ч. 2 / Г.А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. Мацияка, К. В. Савченко; под
ред. Г. А. Обернихиной. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательский центр
«Академия», 2020. — 448 c., ил.- Текст: электронный.
URL: https://academia-library.ru/reader/?id=484879.
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Дополнительные источники
Для студентов
1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный
уровень). 11 класс. — М., 2014.
2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература
(углубленный уровень). Русские писатели. 1800-1917
3. Биографический словарь. Т.1–6. Гл. редП. А. Николаев. М.: Советская
энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019
4. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература.
Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред.
Б.А.Ланина — М., 2014
5. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и
литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред.
В.П.Журавлева. — М., 2014.
6. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11
класс: в 2 ч. — М., 2014.
Учебники и учебные пособия
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(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 изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 №
145-ФЗ).
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413"
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования», Рекомендации
Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.
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Дополнительная литература
1.История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М.
Петрова. – М., 2000.
2.История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М.,
2001.
3.Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в. – М., 2001.
4.Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001.
5.Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002.
7.Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000.
8.Тарланов Е. З. Литература: анализ поэтического текста: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 237 с.
9.Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001.
Интернет-ресурсы

1. http://www.e-kniga.ru Электронная библиотека
2. http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека
«Русская литература и фольклор».
3.https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная
энциклопедия.
3. https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия
«Кругосвет».
4. http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь.
5.https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского
языка.
6.http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал
«Грамота.ру». http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт
журнала, посвященный русской истории и культуре.
7.http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН – раздел «Электронные ресурсы».
8.http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел
«Русская литература».
9.https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.

10.https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова
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11. https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека.
12. http://www.newlibrary.ru Электронная библиотека
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине
«Родная литература», обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации
и текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Изучение учебной дисциплины завершается проведением зачета. Такая форма
аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический материал по дисциплине,
проверить системность знаний, а также умение применять полученные знания на
практике.
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных
образовательных
достижений
преподавателем
определяется
интегральная оценка освоенных обучающимися общих компетенций как результатов
освоения учебной дисциплины.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды
оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Результаты освоения
Уметь:
чувствовать основную
эмоциональную тональность
художественного
текста и
динамику
авторских чувств;
видеть читаемое в воображении,
представлять себе образы текста;
соединять образы, мысли,
чувства,
наполняющие
текст
с
собственным личным опытом, с
пережитым в реальности;
анализировать художественный
текст, чувствовать красоту произведения,
его идейное своеобразие и
художественную форму; соотносить

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Тестирование, устный
-воспроизводит
основную ответ,
выполнения
эмоциональную
тональность оценка
художественного текста и динамику
практического задания,
авторских чувств;
выступление на семинаре,
- воспроизводит содержание
выступление
с
докладом,
литературного произведения;
сообщением,
- анализирует и интерпретирует образы
зачет
текста;
- соотносит образы, мысли, чувства,
наполняющие текст
художественного произведения с
общественной жизнью и личным
опытом;
- анализирует художественный текст
- сопоставляет музыкальную,

музыкальную, театральную,
изобразительную интерпретацию
текста с
авторской
мыслью произведения;

театральную, изобразительную
интерпретацию текста с авторской
мыслью произведения;
- выразительно читает изученные
произведения, соблюдая нормы

выразительно читать изученные
произведения, соблюдая
нормы
литературного произношения;
литературного произношения;
вести
самостоятельную - сопоставляет литературные
проектно-исследовательскую деятельность произведения
и оформлять результаты в разных - аргументирует, формулирует свое
форматах (работа исследовательского отношение к прочитанному
характера, реферат, доклад, сообщение).
- анализирует художественное
произведение, используя сведения по
истории и теории литературы;
-соотносит
художественную
литературу с общественной жизнью и
культурой;
Знать/понимать:
взаимодействие с окружающими
людьми
в
ситуациях
формального
и неформального
межличностного и
межкультурного общения;
значимость чтения и изучения
родной литературы
для
своего
дальнейшего развития;
необходимость систематического
чтения как средства познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного
диалога;
восприятие родной
литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей
народа, как особого способа
познания жизни;
осознание
коммуникативноэстетических возможностей родного языка
на
основе
изучения
выдающихся
произведений культуры своего народа,
российской культуры

-взаимодействует с окружающими
людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и
межкультурного общения;
-осознает
значимость
чтения и изучения родной
литературы для своего дальнейшего
развития
-демонстрирует знание содержания
изученных литературных
произведений
-понимает
необходимость
систематического
чтения
как средства познания мира и
себя в этом мире;
-формулирует
закономерности
историко-литературного процесса;
-раскрывает конкретно-историческое
и общечеловеческое содержание
изученных литературных
произведений,
-осознает роль родной литературы
как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни;
-демонстрирует
осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на
основе
изучения
выдающихся
произведений культуры своего
народа, российской культуры

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо

70 ÷ 79
менее 70

3
2

удовлетворительно
неудовлетворительно

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
ОУД «Иностранный язык» является частью обязательной предметной
области «Иностранный язык и литература» ФГОС среднего общего
образования. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в
рамках общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых
учебных дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык
(английский)» (далее – ОУД) осуществляется в пределах образовательной
программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
в соответствии с ФГОС среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 22.04.2014г. № 388, и примерной основной
образовательной программой среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з.)
1.2. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной учебной
дисциплины
Рабочая программа ОУД «Иностранный язык (английский)»
направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих
личностных результатов освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО:
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим
событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как
к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

1.2.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Иностранный язык (английский)»
направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих
метапредметных результатов освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий
и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной учебной
дисциплины
Рабочая программа ОУД «Иностранный язык (английский)»
направлена достижение обучающимися следующих предметных результатов
освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СОО:
В результате изучения общеобразовательной учебной дисциплины
«Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках
изученной тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел "Предметное содержание речи";
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах
изученной тематики;

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование,
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел
"Предметное содержание речи";
передавать
основное
содержание
прочитанного/увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный
текст (таблицы, графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры
на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
- Понимать основное содержание несложных аутентичных
аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического
характера в рамках изученной тематики с четким нормативным
произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся
четким нормативным произношением.
Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей
и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и
жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты.
Письмо
- Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в
раздел "Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в
раздел "Предметное содержание речи";
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.
Фонетическая сторона речи
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем,
включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в
зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках
тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с
родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally,
at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной
и отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year);
- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why,
than, so, for, since, during, so that, unless;
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II - If I were you, I would start learning French);

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had
my own room);
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy
that I forgot to phone my parents);
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing
something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to
speak;
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных
формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее
используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present
Perfect;
- употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present
Simple;
- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little) и наречия, выражающие время;
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и
место действия.

1.3 Профильная составляющая (направленность)
общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Иностранный язык» осуществляется в рамках
ППССЗ с учетом профессиональной направленности специальности 23.02.06.
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
за счёт межпредметных связей с дисциплинами профессионального учебного
цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при составлении
диалогов по образцу, написании рефератов и подготовке сообщений с
использованием информации профессиональных учебных и периодических
изданий, ЭОР, сайтов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашней работы
подготовка к устному опросу, тестированию
подготовка
сообщений,
докладов
и
рефератов,
индивидуальных проектов
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
173
117
117
56

2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины “Иностранный язык”

№
недели

Наименование
разделов и тем

Объем
часов
на
изучени
е
раздела
, темы

Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся, формы организации
деятельности обучающихся

Кол-во
часов
на урок

Задание на дом

1 семестр 51 час

1.

Тема 1.
Повседневна
я жизнь

12

Своеобразие английского языка. Знакомство.
Игровые задания по теме. Определение стартовых
уровней учащихся.

2/2

[1] стр.8, 13, 18, 23,
написание рассказа о себе,
[3] стр. 42

Грамматика: вводно-коррекционный курс.

2.

Я - личность. Описание внешности и личных
качеств. Представление себя и других в официальной и
неофициальной обстановке.

2/4

[3] текст стр. 20
[1] упр. 25, стр. 65

Грамматика: порядок слов в предложении. Типы
предложений
3.
4.

My flat. Домашние обязанности. Чтение текстов,
составление диалогов по теме.
Грамматика: виды глаголов
Моя семья. Семейные традиции. Описание внешности и характера человека. Общение в семье и в колледже.
Грамматика: имя существительное артикли. Притяжательный падеж, множественное число существительных.

2/6

[1] текст стр. 61, стр. 20-21
[3] стр. 16, стр. 70

2/8

[1] текст стр. 60,61 стр. 14,
[2] текст стр. 17-18,
[3] стр. 9-12, стр12-16

№
недели

Наименование
разделов и тем

Объем
часов
на
изучени
е
раздела
, темы

Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся, формы организации
деятельности обучающихся

Кол-во
часов
на урок

Задание на дом

[1] упр. 6-8 стр. 56,
My working day. My college. Переписка с друзьями.
Сленг. Грамматика: имя числительное.

5.

Покупки.
Грамматика: имя прилагательное, наречие, степени
сравнения

6.

6

7.

8.
9.

Тема 2.
Современная
молодежь

2/10

[2] текст стр. 47, стр. 41-42
[3], упр. 1,2 стр. 29, 125-127
стр. 106, 86-87,
[1] упр.3, стр.54, упр.8-9, стр.
57,

2/12

[3] 87-88

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.

10
Лексика: увлечения и интересы. Досуг.
Грамматика: местоимение
Лексика: связь с предыдущими поколениями.
Грамматика: вспомогательные глаголы (to do / to
have/ to be). Вопросительные и отрицательные формы
Лексика: патриотическое воспитание молодежи; правила поведения, этикет в России
Грамматика: времена группы Simple.

2/14

[2] стр. 27,
[3] стр. 11-13, раздаточный
материал.

2/16

[3] стр. 16-17

2/18

[3] стр. 22-23, 26-27,
составление докладов и
презентаций по теме.

№
недели

Наименование
разделов и тем

Объем
часов
на
изучени
е
раздела
, темы

10.

6

13.
14.
15.
16.

Тема 3.
Городская и
сельская жизнь

16

Кол-во
часов
на урок

Задание на дом

вопросительные и отрицательные предложения времен
группы Simple.

Раздаточный материал

Лексика: правила поведения, этикет за рубежом;
образовательные поездки. Экскурсии.
Грамматика: времена группы Continuous.
вопросительные и отрицательные предложения времен
группы Continuous.

[3] стр. 56-57, 60-61.
Раздаточный материал.

Лексика: молодежь и субкультура. Сленг Грамматика: времена группы Perfect
вопросительные и отрицательные предложения времен
группы Perfect.

11.

12.

Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся, формы организации
деятельности обучающихся

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.
Лексика: Россия. Городская инфраструктура.
Грамматика: конструкция there is/there are.
Лексика: особенности городской жизни в России.
Грамматика: предлоги. Общее понятие.
Лексика: особенности сельской жизни в России.
Грамматика: предлоги движения.
Лексика: Москва- столица России.
Грамматика: предлоги времени.
Лексика: особенности городской жизни в странах
изучаемого языка.

2/20

2/22

[3] стр. 96-97, стр. 98 упр.4,
составление докладов по
теме.

2/24

[2] стр.76-78 текст,
[3] стр. 64-65

2/26

[3] стр. 79 текст

2/28

[3] стр. 78 упр. 2

2/30

[2] текст стр. 83-86
[3] стр. 77
[3] стр. 81, упр.8

2/32

№
недели

Наименование
разделов и тем

Объем
часов
на
изучени
е
раздела
, темы

Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся, формы организации
деятельности обучающихся

Грамматика: предлоги места.
Лексика: особенности сельской жизни в странах
изучаемого языка.
Грамматика: глагол to have, конструкция have got.
Достопримечательности России. Вопросно-ответная
работа по тексту.

17.
18.

Лексика: тур по городам России.
Повторение грамматического материала.

19.
6

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.

10
20.

Лексика: проблемы экологии сегодня. Экосистемы.
Грамматика: Типы вопросительных предложений.

21.

Лексика: изменение климата и глобальное
потепление. Знаменитые заповедники России и мира.
Грамматика: конструкции to be likely to/
possible/will.конструкция to be going to

22.
23.
24.

Тема 4.
Природа и
экология

Лексика: флора и фауна. Грамматика: конструкции
as…as, not so …as.
Лексика: человек и природа. Времена года и погода.
Грамматика: фразовые глаголы to get,to take.
Лексика: экология и транспорт. Вопросно-ответная
работа по тексту.

Кол-во
часов
на урок

Задание на дом

2/34

[3] стр. 71-72

2/36

Составление докладов по
теме
Конспект лекций.
Составление тура или
экскурсии по России.

2/38

2/40

[3] текст стр. 102 ,стр33, стр.
89, стр. 42

2/42

[3] стр. 81-82,83,106,
составление докладов

2/44

[3] стр.94, текст упр.5, стр.92

2/46

[3] стр. 84,98, стр.106

2/48

Подготовка к контрольной
работе.

№
недели

Наименование
разделов и тем

25.

№
недели

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
1.
2.

Здоровье

Объем
часов
на
изучени
е
раздела
, темы

Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся, формы организации
деятельности обучающихся

6

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.

3

Контрольная работа

Кол-во
часов
на урок

3/51

Объем
Содержание учебного материала, самостоятельная
часов на
работа обучающихся, формы организации деятельности Кол-во
изучение
часов на
обучающихся
раздела,
урок
2 семестр 66 часов
темы
10

Лексика: «Здоровый образ жизни».
Грамматика: «Повторение и закрепление пройденного
материала».
Лексика: «Правильное питание».
Грамматика: «Междометия».

Задание на дом

Задание на дом

2/2

[2] стр.11-12, упр. 5,6
Раздаточный материал;

2/4

Составление монологов

Лексика: «Посещение врача».
Грамматика: «Использование many,much,little,few».

3.

Лексика: «First aid».
Грамматика: «Употребление some,any, no».

4.

5.
5

Тема 6. Спорт
6.

7.

8.
9.

Лексика: «Психологическое здоровье».
Грамматика: «Знаки препинания в английском предложении».
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.

2/6

[2] стр. 74 упражнения 9,10,
[3] урок 19,20 (2часть).
Составление диалогов по
теме;

2/8

[2] стр.26 упр.4,5,б
грамматика урок 16 (2часть) ,
текст раздел 2 текст 9 [3]
(2часть). Составление
диалогов по теме;

2/10

[3] урок 36, 2 часть

10

[2] стр.61-62, стр.42-43 упр.8,
Лексика: «Виды спорта. Мой любимый вид спорта».
Грамматика: «Модальные глаголы can/could».

Лексика: «Активный отдых».
Грамматика: «May/might».

2/12

[3] урок 25,26 (1часть),
[3] урок 25 (2 часть)

2/14

Лексика: «Экстремальные виды спорта».
Грамматика: «Must, ought to, have to, be to».

2/16

Лексика: «Мой любимый вид спорта».
Грамматика: «Конструкция need, should, would».

2/18

Составление монологов,
[3] урок 26 (2 часть)
Выполнение презентаций по
теме,
[3] урок 27 (2 часть)
[2] стр. 63 текст 5,
[3] урок 28 (2 часть),
Подготовка к проверочной
работе.

Лексика: «Музей спорта».
Грамматика: «Различия между say, talk, speak, tell и их
синонимами».

10.

5

2/20

Лексика: «Изучение иностранных языков».
Грамматика: «Оборот either or».

Лексика: «Иностранные языки в повседневной жизни».
Грамматика: «Оборот neither nor».

12.

13.

Тема7. Изучение иностранных
языков

14.

15.
5
16.

Тема 8.
Страны

16

[3], текст 7 раздел 2 (2 часть),
урок 33 (2 часть)

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.

10
11.

Составление презентаций по
теме,

Лексика: «Иностранные языки в профессиональной деятельности».
Грамматика: «Повелительное наклонение».
Лексика: «Различия между американским английским
и британским английским». Вопросно-ответная работа
Изучение лексического минимума по теме.
Лексика: «Выдающиеся личности, повлиявшие в развитие иностранного языка».
Грамматика: «Gerund».
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.
Лексика: «The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland. Geographical, political and economic
positions».
Грамматика: «Gerundial constructions».

2/22

2/24

[2] стр. 96-97 — пересказ
текста,
[3] урок 8 (1 часть), урок35 (2
часть)
[2] стр. 98-99 — пересказ
текста,
[3] урок35 (2 часть)

2/26

[3] урок35 (2 часть)

2/28

[3] урок 17 (2 часть)

2/30

2/32

[1] стр. 124-126 упр.10-14,
[3] урок 40 (2 часть)

[2] стр. 113-116 текст (чтение,
перевод, пересказ),
[3] урок 41,13 (2 часть)

Лексика: «London is the capital of Great Britain».
Грамматика: «Passive voice in Simple».

17.

Лексика: «The United States of America. Geographical,
political and economic positions».
Грамматика: «Passive voice in Simple. Revise grammar
material».

18.

2/34

2/36

[2] стр. 136-138 текст (чтение,
перевод, пересказ),
[1] стр. 35-36 упр. 1-7
[3] урок 14,37 (2 часть)
[2] стр. 162-166 текст (чтение,
перевод, пересказ), стр. 92-94
упр. 1-4,
[3] урок 16,37 (2 часть)
[2] стр. 166-167 текст,

Лексика: «Washington».
Грамматика: «Passive voice in Continuous».

19.

изучаемого языка

Лексика: «Канада - страна кленового листа».
Грамматика: «Passive voice in Continuous. Revise grammar
material».

20.

2/38

[1] стр. 38-39 упр. 1-7,
[3] урок 18,38 (2 часть)

2/40

[2] стр. 204-207 текст стр. 111
упр. 3-4,
[3] урок 19,38(2 часть)
[2] стр. 208-211 текст,

Лексика: «Australia».
Грамматика: «Passive voice in Perfect».

21.

Лексика: «Новая Зеландия».
Грамматика: «Passive voice in Perfect. Revise grammar
material».

22.

23.
5

Лексика: «Праздники и знаменательные даты в
странах изучаемого языка». Проверочная работа.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.

2/42

[1] стр. 43-44 упр. 1-5
[3] урок 20,39 (2 часть)

2/44

[2] стр. 212-213 текст, стр. 133
упр. 6-7
[3] урок 20,39 (2 часть)

2/46

[3] урок 22,23 (2 часть)

10
Лексика: «Знакомство с профессией (общее понятие)».
Грамматика: «Причастие, виды причастий».

24.

25.

26.

Тема 9. Профессии

27.

2/48

[2] стр. 246-247, упр. 9-10;
стр. 224-225 упр.1, 2
[3] урок 22 (2 часть)
Составление диалогов по
теме.

Лексика: «Виды профессий. Особенности выбора. Устная
речь по теме».
Грамматика: «Причастный оборот».

2/50

Лексика: «Моя будущая профессия. Choosing a
career» .Составление монолог высказывания по теме.

2/52

Лексика: «Ж\д и кто на ней работает. История ж\д
транспорта». Вопросно- ответная работа. Отработка
лексики по теме.

2/54

[2] стр. 225-227 упр.3, 4
[3] урок 32,23 (2 часть)
[3] урок 7(1 часть)

[2] стр. 251-252
[3] урок 30,38 (2 часть)
Заполнение анкеты;

Лексика: «Заполнение анкеты (о себе)».
Грамматика: «Complex object».

28.

2/56

[1] стр. 181-183 упр. 10-13 [3]
урок 12,13(1 часть),
[3] урок 43 (2часть)

5
29.

30.

31.
32.

Тема 10.
Научнотехнический
прогресс

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.

10
Лексика: «Science and technology».
Грамматика: «Complex subject».
Лексика: «Космос».
Вопросно-ответная работа.
Лексика: «Современные информационные технологии». Работа по тексту на закрепление лексики по теме.

2/58

[1] стр.205-207 упр. 10-13, 1516
[3] урок 40,43 (2 часть)

2/60
2/62

Доклад по теме,
[3] урок 25 (2часть)
[3] урок 42 (2 часть)

Лексика: «Интернет сегодня». Повторение лексического,
тематического и грамматического пройденного материала.

33.
34.

Повторение пройденного.
5

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов и рефератов,
подготовка к устному опросу, тестированию.

2/64
2/66

Лексика по записи;
[3] раздел 2, текст 10 (2 часть)
Выполнение презентации по
теме

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:










Учебная дисциплина ОУД.04 Иностранный язык реализуется в учебном кабинете «Иностранный язык».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер);
Доска магнитно-маркерная
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
Плакаты: 20-шт.
Информационные стенды – 2 шт.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
локальная сеть с выходом в Internet.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1.2.1. Печатные издания
2. Голубев А. П. Английский язык для технических специальностей = English for
Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / —
6-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 208 с.
3. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.П.
Агабекян. — М.: Проспект, 2015. — 280 с. https://www.book.ru/book/915650/
view
4. Голубев А.П.Английский язык для экономических специальностей [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Голубев и др. — М.: КноРус, 2016. — 400 с. —
СПО

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей : учебное
пособие / [1] Т.А. — Москва : КноРус, 2017. — 281 с. — (СПО). — ISBN 9785-406-05722-3. — URL: https://book.ru/book/921677 (дата обращения:
01.09.2020). —электронный.
2. Радовель В.А. Английский язык для железнодорожных специальностей:
учебник / [2] В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 348 с. — (СПО). — ISBN 9785-406-01729-6. — URL: https://book.ru/book/936527 (дата обращения:
02.10.2020). —электронный.
3 Электронные словари www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русскоанглийских и толковых словарей общей и отраслевой лексики).
4 Электронный словарь www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
(Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение слов).
5 Электронная энциклопедия www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
6 Электронный словарь www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English).
3.2.3. Дополнительные источники
1. Войтко Е.В. «Learning English»: Учебник для студентов 1 курса СПО, М.:
КНОРУС, 2020
2. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. -6-е изд., испр. и доп.
СПб. Каро,2008
3. Тимофеев В.Г. и др. Учебник английского языка для 10 кл. +CD: среднее
(полное) общее образование (базовый уровень). -М.: ИЦ «Академия»,2009. 144с.-ил.
4. Англо-русский словарь. 20 000 слов [Текст]: словарь / под ред. О. С.
Ахмановой. - 20-е изд. - М.: Советская Энциклопедия,1970. - 614с.
5. Ахманова О.С. Англо-русский и русско-английский словарь [Текст]: словарь / О. С. Ахманова. - 5-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз.- Медиа; Дрофа,
2008.-741с
6. Английский язык-Первое сентября. Журнал
7. Railway Gazette International на английском языке (Соединенное Королевство). Железнодорожный вестник Международный. Печатная версия. Журнал

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google Сlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(умения, знания)
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- правила построения простых и
сложных предложений;
-основные общеупотребительные
глаголы (бытовая лексика);
-лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, событий;
-особенности произношения;
- правила чтения текстов
профессиональной направленности

Критерии оценки
- обучающийся воспроизводит
правила построения простых и
сложных предложений;
- перечисляет основные
общеупотребительные глаголы;
- владеет лексическим и
грамматическим минимумом,
необходимым для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов общей
направленности;
- демонстрирует достаточный
уровень владения устной и
письменной практикоориентированной речи

Методы оценки
Текущий
контроль:
- контрольная
работа;
- устный и
письменный
опросы;
- экспертная
оценка
деятельности в
процессе
выполнения
практических
заданий по
работе с
обучающей
литературой.

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:

Промежуточная
аттестация:

- понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы;

- экзамен.

- обучающийся ориентируется
относительно полно в устных
- понимать тексты на базовые темы; высказываниях на английском
языке общей направленности;
- участвовать в диалогах на
грамотно переводит (со слознакомые общие темы;
варем) иностранные тексты на
- строить простые высказывания о
бытовые и обще
себе и о своей учебной
образовательные темы;
деятельности;
-ведет диалог на английском
- кратко обосновывать и объяснить
языке в различных ситуациях
свои действия (текущие и
планируемые);
общения в рамках учебнотрудовой деятельности;
- писать простые связные
сообщения на общие темы

- сообщает сведения о себе в
рамках общения, обосновывает
и объясняет свои действия;
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05 РОССИЯ В МИРЕ

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
ОУД «Россия в мире» является частью обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых учебных
дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Россия в мире» осуществляется в пределах образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (вид подвижного состава локомотивы)
в
соответствии с ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413, ФГОС СПО по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вид
подвижного состава локомотивы), утвержденного приказом №388 от 22
апреля 2014 года и примерной основной образовательной программы среднего
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з.
1.2.
дисциплины

Результаты

освоения

общеобразовательной

учебной

1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Россия в мире» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной
деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
1.2.2.Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Россия в мире» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих метапредметных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь

на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты

до их активной фазы, выстраивать деловую и
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3.Предметные
учебной дисциплины

результаты

освоения

образовательную

общеобразовательной

Рабочая программа ОУД «Россия в мире» направлена достижение
обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО:
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях
истории многонационального Российского государства и человечества в
целом;
- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия
сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и
явлений прошлого и современности;
- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового
исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии
с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в
современном глобальном мире;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки
современного положения РФ на международной арене;
- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в
чем заключались общие черты и особенности их исторического развития;
- излагать круг дискуссионных, "трудных" вопросов истории и
существующие в науке их современные версии и трактовки;
- раскрывать историко-культурное многообразие народов России,
содержание основополагающих общероссийских символов, культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных
установок;
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.),
излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог,
участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого
информационного общества;
- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- составлять собственное суждение об историческом наследии народов
России и мира;

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов
России и мира;
- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития
народов мира;
- знать историю возникновения и развития основных философских,
экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их
реализации в России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для
понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и
региональной/локальной истории;
- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в
различных знаковых системах;
- использовать принципы структурно-функционального, временного и
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции
фрагментов исторической действительности, аргументации выводов,
вынесения оценочных суждений;
- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и
оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;
- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории
России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе
представлений о достижениях историографии;
- целенаправленно применять элементы методологических знаний об
историческом процессе, начальные историографические умения в
познавательной,
проектной,
учебно-исследовательской
деятельности,
социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях
и т.д.;
- применять приемы самообразования в области общественно-научного
(социально-гуманитарного)
познания
для
дальнейшего
получения
профессионального образования;
- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических
приоритетов России с учетом ее исторического опыта.
1.3 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины

Изучение дисциплины «Россия в мире» осуществляется в рамках
ППССЗ с учетом профессиональной направленности специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вид
подвижного состава локомотивы) за счёт межпредметных связей с
дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при написании рефератов
и подготовке сообщений с использованием информации профессиональных
учебных и периодических изданий, ЭОР, сайтов.

2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашней работы
подготовка к устному опросу, тестированию
подготовка сообщений, докладов и рефератов

Объем
часов
230
156

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

20
74
20
20
34

2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в мире»
№
недели
1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

2
Введение.

3
Содержание учебного материала
История в системе гуманитарных наук. История как область
знания. Этапы становления и развития исторической науки.
Методология познания прошлого. Исторический факт.
Исторический источник. Интерпретации и фальсификации
истории. Дискуссионные проблемы в познании прошлого.
Историческое время и историческое пространство.
Цивилизационные, формационные и цикличные теории
исторического развития. Циклы исторического развития и
особенности их проявления в различных цивилизационных
пространствах. История и познание истории. Для чего мы
изучаем историю. Как пишется история. Методы работы
историка. Архивы - хранители исторической памяти народа.
История и общество.
Раздел 1. Предцивилизационная стадия истории человечества
Тема 1.1.
Содержание учебного материалаНовые данные
Неолитическая
археологических раскопок и исторических исследований о
революция:
ранней истории человечества. Археологические открытия на
предпосылки, причины,
территории России. Неолитическая революция и ее место в
содержание, итоги.
мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей. Родоплеменные отношения.
Раздел 2. Цивилизации древнего мира
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Цивилизации Древнего
Принципы периодизации древней истории. Историческая
Востока.
карта Древнего мира. Предпосылки формирования
древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные
ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе.

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы
4

Кол-во
часов
на урок

Задание на дом

5

6

2

2/2

[1 - Стр. 4-12]

2

2/4

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 13-31]

6

2/6

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 32-43]

Философское наследие Древнего Востока.
Архаичные цивилизации - географическое положение,
материальная культура, повседневная жизнь, социальная
структура общества.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индобуддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее
и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре,
социальные нормы и мотивы общественного поведения
человека. Возникновение религиозной картины мира.
Духовные ценности, философская мысль, культурное
наследие Древнего Востока.
Самостоятельная работа
Дискуссия о происхождении государства и права.
Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций
древности. Мифологическая картина мира. Восприятие
пространства
и
времени
человеком
древности.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Тема 2.2.
Античные
цивилизации.

Содержание учебного материала
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика
географических условий и этносоциального состава
населения, роль колонизации и торговых коммуникаций.
Возникновение и развитие полисной политико-правовой
организации и социальной структуры. Демократия и
тирания. Римская республика и империя. Римское право.
Ментальные
особенности
античного
общества.
Мифологическая картина мира и формирование научной
формы мышления. Культурное и философское наследие
Древней Греции и Древнего Рима.

4

6

2/8

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 44-61]

Зарождение иудео-христианской духовной традиции,
ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя
христианская церковь. Распространение христианства.
Войны и нашествия как фактор исторического развития
в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних
империй.
Проблема
цивилизационного
синтеза
(эллинистический мир; Рим и варвары).
Самостоятельная работа.
Древнейшая история нашей Родины: первые города и
государства.

4

Раздел 3. Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья
Тема 3.1 Цивилизации Содержание учебного материала
Запада и Востока в
эпоху Средневековья

2/10

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 62-64, 69-73]

2/12

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 67-69]

Складывание
западноевропейского
и
восточноевропейского
регионов
цивилизационного
развития. Социокультурное и политическое влияние
Византии.

2/14

Проработка конспекта
занятия
[1- Стр. 64-67]

Практическая работа 1.
Самостоятельная работа
Особенности социальной этики, отношения к труду и
собственности, правовой культуры, духовных ценностей в
католической и православной традициях.

2/18

Принципы периодизации Средневековья. Историческая
карта средневекового мира.
"Великое переселение народов" в Европе и
формирование христианской средневековой цивилизации.

14

2/16

4

Проработка конспекта
занятия
[1- Стр. 73-94]
Оформление отчета

Тема 3.2. Образование
Древнерусского
государства.

Содержание учебного материала
Норманнский фактор в образовании европейских
государств. Образование государства Русь и роль
норманнского фактора в этом процессе.
Становление и развитие сословно-корпоративного
строя в европейском средневековом обществе. Феодализм
как система социальной организации и властных отношений.
Особенности
хозяйственной
жизни.
Торговые
коммуникации в средневековой Европе. Образование
централизованных государств. Складывание европейской
правовой традиции. Роль церкви в европейском
средневековом обществе. Образ мира в романском и
готическом искусстве. Культурное и философское наследие
европейского Средневековья.

2/20

10

2/22

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья.
Характер международных отношений в Средние века.
Европа и норманнские завоевания. Арабские, монгольские и
тюркские завоевания. Феномен крестовых походов столкновение и взаимовлияние цивилизаций.
Самостоятельная работа.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и
Востоке:
особенности
социальной
структуры,
экономической жизни, политических отношений. Дискуссия
об уникальности европейской средневековой цивилизации.
Динамика развития европейского общества в эпоху
Средневековья. Кризис европейского традиционного
общества в XIV - XV вв.
Изменения в мировосприятии европейского человека.
Природно-климатические,
экономические,
социальнопсихологические предпосылки процесса модернизации.

6

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 95-98]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 98-103]

Тема 3.3.
Русь в эпоху
политической
раздробленности.

Содержание учебного материала
Особенности российского Средневековья: дискуссионные
проблемы. Государство и общество на Руси в контексте
европейской истории. Русь удельная: формирование
различных социально-политических моделей развития
русского государства и общества.

Тема 3.4
Борьба Руси с
иноземными
завоевателями.
Тема 3.5
Русь на пути к
возрождению. От Руси
к России.
Формирование
централизованного
государства.

Содержание учебного материала
Борьба Руси с внешними вызовами. Монгольская империя,
Золотая Орда, русские земли: проблема взаимовлияния.

2

2/24

2

2/26

Содержание учебного материала
Особенности процесса объединения русских земель.
Альтернативные варианты развития России в конце XIV XV веке. Социально-экономическое развитие России. Россия
в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской
истории: реформы и их цена.

2/28
2/30

14

2/32
2/34
2/36

Самостоятельная работа
Человек в древности и Средневековье.
Раздел 4. Новое время

4

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 103-106]

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.108-111]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 112-116]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.116-120]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 156, 159-160]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 156-159]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 106-108, 120-122]

Тема 4.1 Модернизация
как процесс перехода от
традиционного к
индустриальному
обществу.

Содержание учебного материала
Понятие "Новое время". Принципы периодизации
Нового времени. Историческая карта Нового времени.
Дискуссия
об
исторической
природе
процесса
модернизации. Модернизация как процесс перехода от
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.
Великие
географические
открытия
и
начало
европейской колониальной экспансии. Формирование
нового пространственного восприятия мира. Влияние
Великих
географических
открытий
на
развитие
европейского общества.
Социально-психологические,
экономические
и
техногенные
факторы
развертывания
процесса
модернизации.

2/38

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 129-134]

2/40

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 135-143, 152-156]

10

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный
капитализм. Эпоха меркантилизма.
Новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации. Становление протестантской
политической культуры и социальной этики. Влияние
Контрреформации на общественную жизнь Европы.
Религиозные
войны
и
конфессиональный
раскол
европейского общества.
Самостоятельная работа.
От
сословно-представительных
монархий
к
абсолютизму - эволюция европейской государственности.
Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного
права и концепции государственного суверенитета.

6

Тема 4.2 Революции
XVI- XVIII века в
странах Европы и
Америки.
Тема 4.3 Смутное
время начала XVII века

и его последствия.

Содержание учебного материала
Буржуазные революции XVII - XIX вв.: исторические
предпосылки и значение, идеология социальных и
политических движений.
Содержание учебного материала
Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому
времени. Специфика социально-экономического развития
России в Новое время. Феномен российского самодержавия.
Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху
дворцовых переворотов, причины их неудач. Церковь,
общество, государство в России XVII - XVIII вв. Россия в
системе международных отношений. Дискуссии о причинах
и последствиях присоединения Украины к России.
Практическая работа 2.

4

2/44

Содержание учебного материала
Причины, особенности, последствия и цена преобразований
Петра I в исторической науке. Россия - великая европейская
держава.

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 160-165]

2/48

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 165-175]

4/52

Оформление отчета

2/54

6

2/56
2/58

Тема 4.5
Россия во второй
половине 18 века.

Содержание учебного материала
Особенности социальных движений в России в XVII - XVIII
вв.

2/60

6

2/62
2/64

Тема 4.6
Различные модели
индустриального
общества в развитии
капиталистических

Содержание учебного материала
Становление гражданского общества в европейских
странах. Философско-мировоззренческие основы идеологии

10

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.143-146, 148-152]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 148-150]

2/46

8

Этапы становления крепостного права в России: от
Судебника 1497 г. До Соборного Уложения 1649 года.
Тема 4.4 Модернизации
России в период
правления Петра I.

2/42

2/66

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 175-176, 178-181]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 176-178]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 181-184]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.186-188]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.188-191]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.191-195]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 202-217]

отношений.

Просвещения.
Конституционализм.
Возникновение
классических
доктрин
либерализма,
консерватизма,
социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественнополитическую жизнь стран Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие
капиталистических отношений. Промышленный переворот.
Начало становления индустриального общества в России.
Особенности промышленного переворота.
Классовая социальная структура общества в Европе и
России в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция
традиционных социальных групп в индустриальном
обществе.
Изменение
среды
обитания
человека.
Урбанизация. Городской и сельский образы жизни.
Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе.
Изменение характера демографических процессов.
Самостоятельная работа
Мировосприятие человека индустриального общества в
Европе и в России. Формирование классической научной
картины мира в XVII - XIX вв. Культурное и философское
наследие Нового времени.
Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного
к индустриальному обществу ("эшелонах модернизации"),
специфике этих процессов в России. Предпосылки
ускоренной модернизации в странах "второго эшелона".
Тема 4.7 Процесс
модернизации в
традиционных
обществах Восток.

Дифференцированный зачет I семестр
Содержание учебного материала
Влияние европейской колониальной экспансии на
традиционные общества Востока. Экономическое развитие и
общественные движения в колониальных и зависимых
странах.

6

2

2/68
2/70

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 196-201, 258-264]

Тема 4.8
Россия в первой
половине XIX столетия.

Содержание учебного материала
Россия в европейской и мировой политике. Венская
система и первый опыт "коллективной дипломатии". Роль
геополитических факторов в международных отношениях
Нового времени. Колониальный раздел мира.

2/72
6

2/74
2/76

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 218-219, 223-225]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 219-222]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 223-234]

Раздел 5. Индустриальное общество во второй половине XIX - начале XX в.
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Россия в эпоху великих
реформ Александра II.

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая
карта второй половины XIX - начала XX в.
Предпосылки и достижения технической революции
конца XIX в. Формирование системы монополистического
капитализма и ее противоречия. Динамика экономического
развития на рубеже XIX - XX вв. Изменения в социальной
структуре индустриального общества.

Содержание учебного материала
Кризис классических идеологических доктрин на
рубеже XIX - XX вв. Поиск новых моделей общественного
развития. Общественное движение в России второй

2/80

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 240-243]

2/82

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 239-240, 250-251]

4

Российская власть и общество в XIX в.: поиск
оптимальной модели общественного развития. Империя и
народы. "Великие реформы" в России 1860 - 1870-х гг. и их
значение. Особенности экономического и социального
развития России в условиях ускорения модернизации.
Предпосылки революционного изменения общественного
строя. Российские реформы в XIX в.: причины, цели,
противоречия, итоги.
Тема 5.2
Россия конце XIX –
начале XX века

2/78

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.234-239]

10

половины XIX в. и его специфика. Мировоззренческий
кризис европейского общества в конце XIX - начале XX в.
"Закат Европы" в философской мысли. Формирование
неклассической научной картины мира. Модернизм изменение мировоззренческих и эстетических основ
художественного творчества. Реализм в художественном
творчестве XX в.
Нарастание технократизма
массовом сознании.

и

иррационализма

Система международных отношений на рубеже XIX XX вв. Империализм как идеология и политика. Борьба за
колониальный передел мира.
Раздел 6. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Тема 6.1 Мир в начале
Содержание учебного материала
XX века.

2/86

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.280-283

2/88

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.283-287]

2/90

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.287-291]

2/92

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.273-279]

2/94

Проработка конспекта
занятия

2

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм,
социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое
движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права.
Национализм.
"Империализм".
Колониальные
и
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой
мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские
конвенции
и
декларации.
Гонка
вооружений
и
милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой
войны.

Первая мировая война.

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.251-257]

в

Страны Азии на рубеже XIX - XX вв. Кризис
традиционного общества в условиях развертывания
модернизационных процессов.

Раздел 7. Россия в годы "великих потрясений"1914 – 1921
Тема 7.1
Содержание учебного материала

2/84

8

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство.
Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну
Германии, России, Франции, Великобритании, Японии,
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. "Бег к
морю". Сражение на Марне. Победа российской армии под
Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в
Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в
войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и
Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные
державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма.
Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи.
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии.
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 14
пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в
Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые
методы ведения войны. Националистическая пропаганда.
Борьба на истощение. Участие колоний в европейской
войне. Позиционная война.
Самостоятельная работа
Новые практики политического насилия: массовые
вынужденные
переселения,
геноцид.
Политические,
экономические, социальные и культурные последствия
Первой мировой войны.

[1 - Стр. 296-302]

6

Тема 7.2
Революция в России и
ее последствия.

Содержание учебного материала
Россия в Первой мировой войне

16

Россия и мир накануне Первой мировой войны.
Вступление России в войну. Геополитические и военностратегические планы командования. Боевые действия на
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с
союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его
значение. Массовый героизм воинов. Национальные
подразделения и женские батальоны в составе русской
армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало
морального разложения армии. Власть, экономика и
общество в условиях войны. Милитаризация экономики.
Формирование
военно-промышленных
комитетов.
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом.
Содействие гражданского населения армии и создание
общественных
организаций
помощи
фронту.
Благотворительность. Введение государством карточной
системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война
и
реформы:
несбывшиеся
ожидания.
Нарастание
экономического кризиса и смена общественных настроений:
от патриотического подъема к усталости и отчаянию от
войны. Кадровая чехарда в правительстве.
Взаимоотношения представительной и исполнительной
ветвей власти. "Прогрессивный блок" и его программа.
Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на
окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане.
Политические
партии
и
война:
оборонцы,
интернационалисты
и
"пораженцы".
Влияние
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в
жизни общества.
Великая российская революция 1917 г.
и

Российская империя накануне революции. Территория
население. Объективные и субъективные причины

2/96

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 303-305]

обострения экономического и политического кризиса. Война
как революционизирующий фактор. Национальные и
конфессиональные
проблемы.
Незавершенность
и
противоречия модернизации. Основные социальные слои,
политические партии и их лидеры накануне революции.
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри
страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.
Революционная эйфория. Формирование Временного
правительства
и
программа
его
деятельности.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его
декреты. Весна - лето: "зыбкое равновесие" политических
сил при росте влияния большевиков во главе с В.И.
Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия".
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и
восстановление патриаршества. Выступление Корнилова
против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.:
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября
по новому стилю): свержение Временного правительства и
взятие власти большевиками ("октябрьская революция").
Создание коалиционного правительства большевиков и
левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура пролетариата как главное условие
социалистических преобразований. Первые мероприятия
большевиков в политической и экономической сферах.
Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского
мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств
Российской империи. Национализация промышленности.
"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян
землей. Отделение церкви от государства и школы от
церкви.

2/98

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 327-333]

Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы
как форма власти. Слабость центра и формирование
"многовластия" на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК
по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и
территориальных совнархозов. Первая Конституция России
1918 г.
Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах
осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье,
Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных
очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону.
Позиция Украинской Центральной рады. Восстание
чехословацкого
корпуса.
Гражданская
война
как
общенациональная катастрофа. Человеческие потери.
Причины, этапы и основные события Гражданской войны.
Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака,
А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на
территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в
Гражданской войне. Будни села: "красные" продотряды и
"белые" реквизиции. Политика "военного коммунизма".
Продразверстка, принудительная трудовая повинность,
сокращение роли денежных расчетов и административное
распределение товаров и услуг. "Главкизм". Разработка
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии.
Использование военспецов. Выступление левых эсеров.
Террор "красный" и "белый" и его масштабы. Убийство
царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу
чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов.

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польскосоветская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской
войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья.
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в
конце 1921 - 1922 гг.Идеология и культура периода
Гражданской
войны
и
"военного
коммунизма""Несвоевременные мысли" М. Горького.
Создание Государственной комиссии по просвещению и
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда
коммунистических идей. "Окна сатиры РОСТА". План
монументальной пропаганды. Национализация театров и
кинематографа.
Издание
"Народной
библиотеки".
Пролетаризация
вузов,
организация
рабфаков.
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни
общества.
Ликвидация
сословных
привилегий.
Законодательное
закрепление
равноправия
полов.
Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской
быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам,
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность
Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как
средство выживания. Голод, "черный рынок" и спекуляция.
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние
военной обстановки на психологию населения.
Самостоятельная работа
Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Практическая работа 3.

6
4/102

Оформление отчета

Раздел 8. Межвоенный период (1918 - 1939)
Тема 8.1
Содержание учебного материала
Мир между мировыми
войнами.

10

2/104

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 312-314

Революционная волна после Первой мировой войны
Образование новых национальных государств. Народы
бывшей российской империи: независимость и вхождение в
СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская
республика. Антиколониальные выступления в Азии и
Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская
советская республика. Образование республики в Турции и
кемализм.
Версальско-вашингтонская система
Планы послевоенного устройства мира. Парижская
мирная конференция. Версальская система. Лига наций.
Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и
признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские
договоры. Формирование новых военно-политических
блоков - Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты.
Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.
Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция
на
"красную
угрозу".
Послевоенная
стабилизация.
Экономический
бум.
Процветание.
Возникновение
массового
общества.
Либеральные
политические режимы. Рост влияния социалистических
партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе:
Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход
фашистов к власти в Италии. Создание фашистского
режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.
Политическое развитие стран Южной и Восточной
Азии
Китай после Синьхайской революции. Революция в
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Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская
война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии
Китая. Становление демократических институтов и
политической системы колониальной Индии. Поиски
"индийской
национальной
идеи".
Национальноосвободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг.
Индийский национальный конгресс и М. Ганди.
Великая депрессия. Мировой экономический кризис.
Преобразования Ф. Рузвельта в США
Начало Великой депрессии. Причины Великой
депрессии. Мировой экономический кризис. Социальнополитические последствия Великой депрессии. Закат
либеральной идеологии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах
в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство.
Государственное
регулирование
экономики.
Другие
стратегии выхода из мирового экономического кризиса.
Тоталитарные
экономики.
Общественно-политическое
развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против
Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. "Пивной" путч.
Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. "Ночь
длинных ножей". Нюрнбергские законы. Нацистская
диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.
"Народный фронт" и Гражданская война в Испании
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII
Конгресс Коминтерна. Политика "Народного фронта".
Революция в Испании. Победа "Народного фронта" в
Испании.
Франкистский
мятеж
и
фашистское
вмешательство. Социальные преобразования в Испании.
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Политика "невмешательства". Советская помощь Испании.
Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.
Поражение Испанской республики.
Политика "умиротворения" агрессора
Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация
Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис.
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение
Судетской области к Германии. Ликвидация независимости
Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская
война и советско-японские конфликты. Британско-франкосоветские переговоры в Москве. Советско-германский
договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной
Европы на сферы влияния Германии и СССР.
Самостоятельная работа.
Развитие культуры в первой трети XX в.
Основные направления в искусстве. Модернизм,
авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм.
Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели
культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и культура.
Массовая культура. Олимпийское движение.
Раздел 9. Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.

4

Тема 9.1.
Советская
модернизации в 20-30ые годы.

Содержание учебного материала
СССР в годы нэпа. 1921 - 1928
Катастрофические последствия Первой мировой и
Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале
1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и
его преодоление. Реквизиция церковного имущества,
сопротивление
верующих
и
преследование
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на
Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.
Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к
новой экономической политике (нэп). Использование
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для
улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки
в деревне единым продналогом. Иностранные концессии.
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и
пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки
внедрения научной организации труда (НОТ) на
производстве. Учреждение в СССР звания "Герой Труда"
(1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие
Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней
Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е
гг. Политика "коренизации" и борьба по вопросу о
национальном
строительстве.
Административнотерриториальные реформы 1920-х гг. Ликвидация
небольшевистских партий и установление в СССР
однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина
и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и
историков. Ситуация в партии и возрастание роли
партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании
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номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к
концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков.
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.
Молодежная политика. Социальные "лифты". Становление
системы здравоохранения. Охрана материнства и детства.
Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация
детского досуга. Меры по сокращению безработицы.
Положение бывших представителей "эксплуататорских
классов". Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки
и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.
Отходничество. Сдача земли в аренду.
Советский Союз в 1929 - 1941 гг.
"Великий перелом". Перестройка экономики на основе
командного
администрирования.
Форсированная
индустриализация: региональная и национальная специфика.
Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое
соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и
введение карточной системы. Коллективизация сельского
хозяйства и ее трагические последствия. "Раскулачивание".
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные
особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932 - 1933
гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки
первых пятилеток в центре и национальных республиках.
Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и
Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство
Московского метрополитена. Создание новых отраслей
промышленности. Иностранные специалисты и технологии
на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства,
ускоренное развитие военной промышленности. Результаты,
цена и издержки модернизации. Превращение СССР в
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аграрно-индустриальную
державу.
Ликвидация
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.
Утверждение "культа личности" Сталина. Малые "культы"
представителей
советской
элиты
и
региональных
руководителей. Партийные органы как инструмент
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в
поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание
"Краткого
курса
истории
ВКП(б)"
и
усиление
идеологического контроля над обществом. Введение
паспортной системы. Массовые политические репрессии
1937 - 1938 гг. "Национальные операции" НКВД. Результаты
репрессий на уровне регионов и национальных республик.
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социальнополитические и национальные характеристики его
контингента. Роль принудительного труда в осуществлении
индустриализации и в освоении труднодоступных
территорий. Советская социальная и национальная политика
1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция
СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920 1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в
годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и
отношение к ним в обществе. "Коммунистическое чванство".
Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной
морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей.
Советские обряды и праздники. Наступление на религию.
"Союз воинствующих безбожников". Обновленческое
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движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.
2/118
Создание национальной письменности и смена
алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и
идеология.
Академия
наук и Коммунистическая академия,
Самостоятельная
работа.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура.
Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни.
Основные направления в литературе (футуризм) и
архитектуре (конструктивизм). Достижения в области
киноискусства. Культурная революция и ее особенности в
национальных регионах. Советский авангард.
Раздел 10. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Тема 10.1.
Содержание учебного материала
Вторая мировая война.

Начало Второй мировой войны
Причины Второй мировой войны. Стратегические
планы основных воюющих сторон. Блицкриг. "Странная
война", "линия Мажино". Разгром Польши. Присоединение к
СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советскогерманский договор о дружбе и границе. Конец
независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и
Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и
ее международные последствия. Захват Германией Дании и
Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германобританская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост
советско-германских противоречий.
Начало Великой Отечественной войны и войны на
Тихом океане
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на
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США и его причины. Перл-Харбор. Формирование
Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое
обоснование агрессивной политики нацистской Германии.
Планы Германии в отношении СССР. План "Ост". Планы
союзников Германии и позиция нейтральных государств.
Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Война в
Северной
Африке.
Сражение
при
Эль-Аламейне.
Стратегические бомбардировки немецких территорий.
Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в
войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая
тройка". Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие Второго фронта и наступление союзников.
Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и
Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже,
Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах.
Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении
Европы.
Противоречия
между
союзниками
по
Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие
Берлина. Капитуляция Германии.
Наступление союзников против Японии. Атомные
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в
войну против Японии и разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский
процесс над военными преступниками Германии и Японии.
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй
мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.

Самостоятельная работа.
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии.
"Новый порядок". Нацистская политика геноцида,
холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная
трудовая миграция и насильственные переселения.
Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц.
Жизнь на оккупированных территориях. Движение
Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в
Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в
нейтральных государствах.
Тема 10.2. СССР в годы
Великой Отечественной
войны.

Содержание учебного материала
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию
СССР. Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942). План
"Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.
Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех
народов СССР. Причины поражений Красной Армии на
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства
страны, образование Государственного комитета обороны.
И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль партии
в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление
советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.
Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов
"молниеносной войны".
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск:
Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной
площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции
Красной Армии зимой - весной 1942 г. Неудача РжевскоВяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской
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битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. "Дорога
жизни". Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной
дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский
оккупационный режим. "Генеральный план Ост". Массовые
преступления гитлеровцев против советских граждан.
Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на
оккупированной территории СССР. Нацистский плен.
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты
над заключенными. Угон советских людей в Германию.
Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало
массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских
лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной
перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). Сталинградская
битва. Германское наступление весной - летом 1942 г.
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ.
Оборона Сталинграда. "Дом Павлова". Окружение
неприятельской группировки под Сталинградом и
наступление
на
Ржевском
направлении.
Разгром
окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и
значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва
на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого
наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и
Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение
Левобережной
Украины
и
форсирование
Днепра.
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии
летом - осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение
героического сопротивления Ленинграда. Развертывание
массового партизанского движения. Антифашистское
подполье в крупных городах. Значение партизанской и
подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество
с врагом: формы, причины, масштабы. Создание

гитлеровцами воинских формирований из советских
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная
армия. Судебные процессы на территории СССР над
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943
- 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. "Все для
фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль
женщин
и
подростков
в
промышленном
и
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный
труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные
взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным.
Повседневность
военного
времени.
Фронтовая
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная
система и нормы снабжения в городах. Положение в
деревне. Стратегии выживания в городе и на селе.
Государственные меры и общественные инициативы по
спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских
училищ.
Культурное
пространство
войны.
Песня
"Священная война" - призыв к сопротивлению врагу.
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в
условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления
фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и
фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы
войны. Избрание на патриарший престол митрополита
Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение
представителей религиозных конфессий. Культурные и
научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема
второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.
Французский авиационный полк "Нормандия-Неман", а
также польские и чехословацкие воинские части на
советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне.
Окончание
Второй
мировой
войны.
Завершение
освобождения
территории
СССР.
Освобождение

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских
войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия
Красной Армии. Боевое содружество советской армии и
войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. ВислоОдерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация
советских граждан в ходе войны и после ее окончания.
Война и общество. Военно-экономическое превосходство
СССР над Германией в 1944 - 1945 гг. Восстановление
хозяйства в освобожденных районах. Начало советского
"Атомного проекта". Реэвакуация и нормализация
повседневной
жизни.
ГУЛАГ.
Депортация
"репрессированных
народов".
Взаимоотношения
государства и церкви. Поместный собор 1945 г.
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в
Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения
и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить
против Японии. Потсдамская конференция. Судьба
послевоенной
Германии.
Политика
денацификации,
демилитаризации,
демонополизации,
демократизации
(четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Советскояпонская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских
островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки
японских городов американской авиацией и их последствия.
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945
г. Устав ООН. Истоки "холодной войны". Нюрнбергский и
Токийский судебные процессы. Осуждение главных
военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой
войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской
коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери.
Изменения политической карты Европы.

Самостоятельная работа.
4

Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Практическая работа 4.
Практическая работа 5.
Раздел 11. Соревнование социальных систем
Тема 11.1.
Содержание учебного материала
Мир во второй
половине XX века.
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Начало "холодной войны"
Причины "холодной войны". План Маршалла.
Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика
сдерживания. "Народная демократия" и установление
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол
Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт.
Террор в Восточной Европе. Совет экономической
взаимопомощи. НАТО. "Охота на ведьм" в США.
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка
вооружений.
Испытания
атомного
и
термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной
напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация
советско-югославских
отношений.
Организация
Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество.
Первый искусственный спутник Земли. Первый полет
человека в космос. "Доктрина Эйзенхауэра". Визит Н.
Хрущева в США. Ухудшение советско-американских
отношений в 1960 - 1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис.
Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных
испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40 - 70-е гг. Войны и революции

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в
Корее. Национально-освободительные и коммунистические
движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны.
Поражение США и их союзников в Индокитае. Советскокитайский конфликт.
"Разрядка"
Причины "разрядки". Визиты Р. Никсона в КНР и
СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая
восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в
Афганистан. Возвращение к политике "холодной войны".
Западная Европа и Северная Америка в 50 - 80-е годы
XX века
Достижения и кризисы социалистического мира
"Реальный социализм". Волнения в ГДР в 1953 г. XX
съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в
1956 г. "Пражская весна" 1968 г. и ее подавление. Движение
"Солидарность" в Польше. Югославская модель социализма.
Разрыв отношений Албании с СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и
маоизм. "Культурная революция". Рыночные реформы в
Китае. Коммунистический режим в Северной Корее.
Полпотовский режим в Камбодже.
Перестройка в СССР и "новое мышление".
Экономические и политические последствия реформ в
Китае. Антикоммунистические революции в Восточной
Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР.
Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты
демократических преобразований. Изменение политической

карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах.
Агрессия НАТО против Югославии.
Латинская Америка в 1950 - 1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине XX
века.
Аграрные
реформы
и
импортзамещающая
индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические
движения в Латинской Америке. "Аргентинский парадокс".
Экономические успехи и неудачи латиноамериканских
стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке.
Революции и гражданские войны в Центральной Америке.
Страны Азии и Африки в 1940 - 1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме
антиколониальных движений в Тропической и Южной
Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия.
Выбор пути развития. Попытки создания демократии и
возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на
юге Африки. Страны социалистической ориентации.
Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в
Африке.
Арабские страны и возникновение государства
Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране.
Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки
урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская
проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в
Ираке.
Обретение независимости странами Южной Азии. Д.
Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и
Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в
конце XX в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны

Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.
Япония после Второй мировой войны. Восстановление
суверенитета Японии. Проблема Курильских островов.
Японское экономическое чудо. Кризис японского общества.
Развитие Южной Кореи. "Тихоокеанские драконы".
Современный мир
Глобализация конца XX - начала XXI вв.
Информационная революция, Интернет. Экономические
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности
интеграционных
процессов
в
Европе,
Евразии,
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение
системы международных отношений. Модернизационные
процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на
международной арене. Демократический и левый повороты
в Южной Америке. Международный терроризм. Война в
Ираке. "Цветные революции". "Арабская весна" и ее
последствия. Постсоветское пространство: политическое и
социально-экономическое
развитие,
интеграционные
процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в
современном мире.
Самостоятельная работа.
"Общество
потребления".
Возникновение
Европейского экономического сообщества. Германское
"экономическое чудо". Возникновение V республики во
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания.
"Скандинавская модель" общественно-политического и
социально-экономического развития.
Проблема прав человека. "Бурные шестидесятые".
Движение за гражданские права в США. Новые течения в
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обществе и культуре.
Информационная революция. Энергетический кризис.
Экологический кризис и зеленое движение. Экономические
кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Демократизация стран
Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании.
Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.
Раздел 12. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов
Тема 12.1
Содержание учебного материала
СССР во второй
половине XX века.

Влияние последствий войны на советскую систему и
общество. Послевоенные ожидания и настроения.
Представления власти и народа о послевоенном развитии
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной
проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация
фронтовиков. Положение семей "пропавших без вести"
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение
проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы
и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики
и переориентация на выпуск гражданской продукции.
Восстановление индустриального потенциала страны.
Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не
затронутых
войной
национальных
республик
в
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их
размеры и значение для экономики. Советский "атомный
проект", его успехи и его значение. Начало гонки
вооружений. Положение на послевоенном потребительском
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая
торговля. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена
карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение.
Ужесточение
административно-командной
системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление
идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
"Ленинградское дело". Борьба с "космополитизмом". "Дело
врачей". Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д.
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Лысенко и "лысенковщина". Сохранение на период
восстановления
разрушенного
хозяйства
трудового
законодательства военного времени. Союзный центр и
национальные регионы: проблемы взаимоотношений.
Положение в "старых" и "новых" республиках. Рост влияния
СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало
"холодной войны". "Доктрина Трумэна" и "План Маршалла".
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами
"народной демократии". Создание Совета экономической
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро.
Организация Североатлантического договора (НАТО).
Создание Организации Варшавского договора. Война в
Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
"Оттепель": середина 1950-х - первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена
политического курса. Борьба за власть в советском
руководстве. Переход политического лидерства к Н.С.
Хрущеву. Первые признаки наступления "оттепели" в
политике, экономике, культурной сфере. Начало критики
сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение "культа
личности" Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и
мире.
Частичная
десталинизация:
содержание
и
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало
реабилитации жертв массовых политических репрессий и
смягчение
политической
цензуры.
Возвращение
депортированных народов. Особенности национальной
политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в
1957 г. "Антипартийная группа". Утверждение единоличной
власти Хрущева.
Культурное

пространство

и

повседневная

жизнь.

Изменение общественной атмосферы. "Шестидесятники".
Литература, кинематограф, театр, живопись: новые
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее.
Образование и наука. Приоткрытие "железного занавеса".
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.
Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и
международного туризма. Учреждение Московского
кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества.
Легитимация моды и попытки создания "советской моды".
Неофициальная
культура.
Неформальные
формы
общественной жизни: "кафе" и "кухни". "Стиляги". Хрущев
и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на
церковь. Диссиденты. Самиздат и "тамиздат".
Социально-экономическое развитие. Экономическое
развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки
решения продовольственной проблемы. Освоение целинных
земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в
научно-технической политике. Военный и гражданский
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.
Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли.
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире
женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские
ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние
НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в
промышленности. Переход от отраслевой системы
управления к совнархозам. Расширение прав союзных
республик. Изменения в социальной и профессиональной
структуре советского общества к началу 1960-х гг.
Преобладание горожан над сельским населением.
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного
и инженерного труда. Расширение системы ведомственных
НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения
коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека".
Бригады коммунистического труда. Общественные формы

управления. Социальные программы. Реформа системы
образования. Движение к "государству благосостояния":
мировой тренд и специфика советского "социального
государства".
Общественные
фонды
потребления.
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство.
"Хрущевки". Рост доходов населения и дефицит товаров
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу.
Поиски нового международного имиджа страны. СССР и
страны Запада. Международные военно-политические
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г.,
Карибский кризис 1962 г.).
СССР
и
мировая
социалистическая
система.
Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и
борьба за влияние в "третьем мире". Конец "оттепели".
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис
доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С.
Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева
и его реформ современниками и историками.
Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена
политического курса. Поиски идеологических ориентиров.
Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы
1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики.
"Косыгинская реформа". Конституция СССР 1977 г.
Концепция "развитого социализма". Попытки изменения
вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения
и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике
и
кризис
идеологии.
Рост
теневой
экономики.
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития.
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной
модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост

масштабов
и
роли
ВПК.
Трудности
развития
агропромышленного комплекса. Советские научные и
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова.
Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок.
Замедление научно-технического прогресса в СССР.
Отставание от Запада в производительности труда. "Лунная
гонка" с США. Успехи в математике. Создание топливноэнергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь.
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной
мобильности. Миграция населения в крупные города и
проблема "неперспективных деревень". Популярные формы
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев.
Социальное и экономическое развитие союзных республик.
Общественные настроения. Трудовые конфликты и
проблема поиска эффективной системы производственной
мотивации. Отношение к общественной собственности.
"Несуны". Потребительские тенденции в советском
обществе. Дефицит и очереди.
Идейная и духовная жизнь советского общества.
Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры
1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы
(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые
правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И.
Солженицын.
Религиозные
искания.
Национальные
движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы.
Цензура и самиздат.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира.
Между
разрядкой
и
конфронтацией.
Возрастание
международной напряженности. "Холодная война" и
мировые конфликты. "Доктрина Брежнева". "Пражская
весна" и снижение международного авторитета СССР.

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического
паритета с США. Политика "разрядки". Сотрудничество с
США в области освоения космоса. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в
Хельсинки.
Ввод
войск
в
Афганистан.
Подъем
антикоммунистических настроений в Восточной Европе.
Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках
современников и историков.
Политика "перестройки". Распад СССР (1985 - 1991)
Нарастание кризисных явлений в социальноэкономической и идейно-политической сферах. Резкое
падение мировых цен на нефть и его негативные
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его
окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская
трагедия. Реформы в экономике, в политической и
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об
индивидуальной
трудовой
деятельности.
Появление
коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм
мнений. Политизация жизни и подъем гражданской
активности населения. Массовые митинги, собрания.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и
дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии.
Концепция социализма "с человеческим лицом". Вторая
волна десталинизации. История страны как фактор
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане.
Неформальные
политические
объединения.
"Новое
мышление"
Горбачева.
Отказ
от
идеологической
конфронтации двух систем и провозглашение руководством
СССР приоритета общечеловеческих ценностей над
классовым подходом. Изменения в советской внешней
политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и
организации
Варшавского
договора.
Объединение

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и
Восточной Европы. Завершение "холодной войны".
Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация
советской политической системы. XIX конференция КПСС и
ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов.
Съезды
народных
депутатов
высший
орган
государственной власти. Первый съезд народных депутатов
СССР и его значение. Образование оппозиционной
Межрегиональной депутатской группы. Демократы "первой
волны", их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем
национальных движений, нагнетание националистических и
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха
и попытки ее решения руководством СССР. Обострение
межнационального
противостояния:
Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских
лидеров и национальных элит. Последний этап
"перестройки": 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи
Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин - единый
лидер демократических сил. Противостояние союзной
(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР.
Учреждение в РСФСР Конституционного суда и
складывание
системы
разделения
властей.
Дестабилизирующая роль "войны законов" (союзного и
республиканского
законодательства).
Углубление
политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада
СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и
Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях
обновлении Союза ССР. План "автономизации" -

предоставления автономиям статуса союзных республик.
Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового
Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о
сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический
фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия
оборонных предприятий. Введение карточной системы
снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная
реформа, трехкратное повышение государственных цен,
пустые полки магазинов и усталость населения от
усугубляющихся проблем на потребительском рынке.
Принятие принципиального решения об отказе от плановодирективной экономики и переходе к рынку. Разработка
союзным и российским руководством программ перехода к
рыночной
экономике.
Радикализация
общественных
настроений. Забастовочное движение. Новый этап в
государственно-конфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы
ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина.
Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад
КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных
органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о
независимости Украины. Оформление фактического распада
СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад
СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия.
Россия как преемник СССР на международной арене.
Горбачев, Ельцин и "перестройка" в общественном
сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.

Самостоятельная работа.
Наш край в 1953 - 1964 гг.
4

Наш край в 1964 - 1985 гг.
Наш край в 1985 - 1991 гг.
Практическая работа 6.
Раздел 13. Российская Федерация на рубеже ХХ — ХХI веков
Тема 13.1
Содержание учебного материала
Россия и мир на рубеже
20-21 веков.
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Становление новой России (1992 - 1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная
поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на
первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину
дополнительных полномочий для успешного проведения
реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т.
Гайдаром.
Начало
радикальных
экономических
преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия".
Ваучерная
приватизация.
Долларизация
экономики.
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня
населения. Безработица. "Черный" рынок и криминализация
жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами
экономических реформ. Особенности осуществления
реформ в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной
и законодательной власти в 1992 - 1993 гг. Решение
Конституционного суда РФ по "делу КПСС". Нарастание
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. попытка правового разрешения политического кризиса. Указ
Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом.
Возможность мирного выхода из политического кризиса.
"Нулевой вариант". Позиция регионов. Посреднические
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усилия Русской православной церкви. Трагические события
осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее
решение об амнистии участников октябрьских событий 1993
г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и
создание новой системы государственного устройства.
Принятие Конституции России 1993 года и ее значение.
Полномочия президента как главы государства и гаранта
Конституции. Становление российского парламентаризма.
Разделение властей. Проблемы построения федеративного
государства. Утверждение государственной символики.
Итоги радикальных преобразований 1992 - 1993 гг.
Обострение межнациональных и межконфессиональных
отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора
(1992) и отдельных соглашений центра с республиками.
Договор с Татарстаном как способ восстановления
федеративных отношений с республикой и восстановления
территориальной целостности страны. Взаимоотношения
Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского
фундаментализма.
Восстановление
конституционного
порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса
реформ и попытки стабилизации экономики. Роль
иностранных займов. Проблема сбора налогов и
стимулирования
инвестиций.
Тенденции
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики
от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики
на производственный и энергетический секторы. Положение
крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация
в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости
от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и
залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны.
Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и
общественные настроения россиян в условиях реформ.
Общественные настроения в зеркале социологических
исследований. Представления о либерализме и демократии.

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода
СМИ.
Свобода
предпринимательской
деятельности.
Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность
профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная
поляризация общества и смена ценностных ориентиров.
Безработица и детская беспризорность. "Новые русские" и
их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных
слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших
республиках СССР.
Новые приоритеты внешней политики. Мировое
признание новой России суверенным государством. Россия правопреемник СССР на международной арене. Значение
сохранения
Россией
статуса
ядерной
державы.
Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к "большой
семерке". Усиление антизападных настроений как результат
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток.
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с
Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней
политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и
строительство
гражданского
общества.
Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и
платформы. Кризис центральной власти. Президентские
выборы 1996 г. Политтехнологии.
"Семибанкирщина". "Олигархический" капитализм.
Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова.
Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение
террористических группировок с территории Чечни в
Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г.
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Россия в
модернизации

2000-е:

вызовы

времени

и

задачи

Политические и экономические приоритеты. Первое и
второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А.
Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В.
Путина
президентом.
Государственная
Дума.
Многопартийность. Политические партии и электорат.
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого
правового пространства страны. Разграничение властных
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза.
Построение вертикали власти и гражданское общество.
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и
монополии. Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис
2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и
задачи инновационного развития. Сельское хозяйство.
Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и
общество в конце XX - начале XXI в. Новый облик
российского общества после распада СССР. Социальная и
профессиональная структура. Занятость и трудовая
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и
направления государственной социальной политики.
Реформы
здравоохранения.
Пенсионные
реформы.
Реформирование образования и науки и его результаты.
Особенности
развития
культуры.
Демографическая
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и
тенденции депопуляции. Государственные программы
демографического
возрождения
России.
Разработка
семейной политики и меры по поощрению рождаемости.
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские
и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи.
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры
доходов
разных
слоев
населения.
Общественные
представления и ожидания в зеркале социологии.
Постановка
государством
вопроса
о
социальной
ответственности бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в

глобальном
информационном
пространстве:
СМИ,
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце XX - начале XXI в.
Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное
восстановление
лидирующих
позиций
России
в
международных отношениях. Современная концепция
российской внешней политики в условиях многополярного
мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и
партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения
с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.
Деятельность "большой двадцатки". Переговоры о
вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления
политики России.
Культура и наука России в конце XX - начале XXI в.
Повышение общественной роли СМИ как "четвертой
власти". Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в
развитии образования и науки. Система платного
образования. Сокращение финансирования науки, падение
престижа научного труда. "Утечка мозгов" за рубеж.
Основные
достижения
российских
ученых
и
невостребованность результатов их открытий. Религиозные
конфессии и повышение их роли в жизни страны.
Предоставление церкви налоговых льгот. Передача
государством зданий и предметов культа для религиозных
нужд. Особенности развития современной художественной
культуры:
литературы,
киноискусства,
театра,
изобразительного искусства. Процессы глобализации и
массовая культура.
Самостоятельная работа.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992 - 1999 гг.

4

Наш край в 2000 - 2012 гг.
Дифференцированный зачет
Всего:

230

2/156
230

3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «История».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel
Pentium4, 3 ГГц, ОЗУ 2 Гб), ТV).
 Плакаты, раздаточный материал.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1.Артемов В.В. История: учебник для студ. сред. проф. образования. –
М.:Академия, 2019
2.Сёмин В.П. История [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - М.: –2– е
изд. стер. – М.:Кнорус, 2017. – 304с.
https://www.book.ru/book/922585
3. История [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев,
С.И. Самыгин. — М. :КноРус, 2017. – 306 с.
https://www.book.ru/book/921379
Дополнительная литература
1.Крамаренко, Р. А. История России : учебное пособие для СПО / Р. А.
Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
187с.
https://www.biblio-online.ru/book/F0586AB2-2E81-4934-930A89473E679A8B
2.Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М.
А. Бравина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 502 с. https://www.biblio-online.ru/book/91564490-3540-42A6-90CB9C1B3AA9407E

3.Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П.
Карпачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
273 с.
https://www.biblio-online.ru/book/EFE561DC-2F94-48D9-8CC5821C39C48EC9
4.Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б.
Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 363 с. https://www.biblio-online.ru/book/0DCFF01E-BF69-48C7-B88CB54978495BFE
5.Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах :
учебное пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М.
Кириллова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 198 с. https://www.biblioonline.ru/book/FCB8707C-0345-498A-814A-B0F89E163792
6.Зуев, М. Н. История России до хх века : учебник и практикум для СПО /
М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299с.
https://www.biblio-online.ru/book/19AF263D-43D3-4B68-83971FE77CAC069A
7.Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII
века (с картами) : учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под
ред. Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 247 с. https://www.biblio-online.ru/book/C1D82AB9-BD754700-9D8D-B9D68AF4B5E6
8.Зуев, М. Н. История России до хх века : учебник и практикум для СПО /
М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с
https://www.biblio-online.ru/book/19AF263D-43D3-4B68-83971FE77CAC069A
9.Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII
века (с картами) : учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под
ред. Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 247 с. https://www.biblio-online.ru/book/C1D82AB9-BD754700-9D8D-B9D68AF4B5E6
10.Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) : учебник для
СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 с.
https://www.biblio-online.ru/book/85874DDB-E420-4CA9-B371C8133227C8B8
11.Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для
СПО / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М.:
Издательство
Юрайт,
2017.
—
376
с.
https://www.biblio-online.ru/book/365BFDB2-ADE3-44CB-B113383A72CB09D6
12.История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для СПО / М. В.
Ходяков [и др.] ; под ред. М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 270 с.

https://www.biblio-online.ru/book/E885B2F3-C905-4D29-AAE818F7673EF07A
13.БушуевС.В. История государства Российского [Текст]: историкобиблиогр. очерки. Кн.1. IХ-ХVI вв. / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. - М. :
Издательство " Книжная палата ", 1991. - 544 с.-(Гос. биб-ка СССР им. В.И.
Ленина).
14.Пашков Б.Г.Русь-Россия-Российская империя.Хроника правлений и
событий 862-1917 гг.-М.:ЦентрКом,1997.-640с.
15.Карамзин Н.М.История государства Российского в 12-ти томах [Текст]:
историческая литература. Т.1-Т.5 / Н. М. Карамзин; под ред. А. Н.
Сахарова.-М.: Наука, 1993
16.Мир русской истории [Текст] : энциклопедический справочник / отв. за
выпуск С. Дмитриев.-М.:Вече, 1999. - 608 с. - (Энциклопедии.
Справочники. Неумирающие книги).
17.Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории [Текст] /
Б. А. Рыбаков; худож. К. Сошинская. - 2-е изд. - М.: Молодая гвардия,
1987. - 351 с. : ил. - (Эврика)
18.История [Текст]: учеб.для СПО / П.С.Самыгин и др.-Ростов н/Д:Феникс,
2008.-479с.
19.История -Первое сентября.Журнал
20.История.Общество.Политика.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?
titleid=61328
21.История:Факты и символы.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54148
Интернет-ресурсы:
http://1september.ru/
http://pish.ru/
http://www.hrono.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://istorya.ru
http://rusarchives.ru
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием,
утвержденным
заместителем
директора
колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(умения, знания)
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- формирование представлений о
России в разные исторические
периоды на основе знаний в
области обществознания, истории,
географии, культурологии и пр.;
- формирование знаний о месте и
роли России как неотъемлемой
части мира в контексте мирового
развития, как определяющего
компонента формирования
российской идентичности;
- формирование взгляда на
современный мир с точки зрения
интересов России, понимания ее
прошлого и настоящего;
- формирование представлений о
единстве и многообразии
многонационального российского
народа; понимание толерантности и
мультикультурализма в мире;
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- формирование умений
использования широкого спектра
социально-экономической
информации для анализа и оценки
конкретных ситуаций прошлого и
настоящего;
- формирование умений
сравнительного анализа
исторических событий,
происходивших в один
исторический период в разных
социокультурных общностях, и
аналогичных исторических
процессов, протекавших в
различные хронологические
периоды;
- формирование способности
отличать интерпретации прошлого,
основанные на фактическом

Критерии оценки

Методы оценки

- обучающийся должен знать
основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и
отечественной истории;
- современные версии и
трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории;
- особенности исторического
пути России, ее роль в мировом
сообществе;
- основные исторические
термины и даты;

Текущий
контроль:
- устный и
письменный
опросы;
- выполнение
тестов;
- выполнение
практических
работ;
- защита
докладов и
презентаций.
Промежуточная
аттестация:
дифференцирова
нный зачет.

- обучающийся должен уметь
анализировать историческую
информацию, представленную
в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и
исторические объяснения;
-устанавливать
причинноследственные связи
между явлениями,
пространственные и временные
рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
-представлять результаты
изучения исторического
материала в формах конспекта,
реферата.

материале, от заведомых
искажений, не имеющих
документального подтверждения;
- формирование представлений об
особенностях современного
глобального общества, об
информационной политике и
механизмах создания образа
исторической и современной
России в мире;
- формирование умений
реконструкции и интерпретации
прошлого России на основе
источников, владение умениями
синтеза разнообразной
исторической информации для
комплексного анализа и
моделирования на ее основе
вариантов дальнейшего развития
России.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
ОУД 06 «Физическая культура» является частью обязательной
предметной области «Физическая культура» федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС
СОО). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых учебных
дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
ОУД 06 «Физическая культура» осуществляется в пределах образовательной
программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 23.02.06
«Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог»(Вагоны) в соответствии с
ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
РФ от 17.05.2012 №413, ФГОС СПО по специальности 23.02.06 «Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог»(Вагоны) , утвержденного
приказом от 22.04.2014 года №388 и примерной основной образовательной
программы среднего общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
28.06.2016 N 2/16-з).
1.2. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД 06 «Физическая культура» направлена на
создание условий для достижения обучающимися следующих личностных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению;
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни
и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной
активности
с
валеологической
и
профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
 потребность к самостоятельному использованию физической
культуры как составляющей доминанты здоровья;
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 приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных
средств
и
методов
двигательной
активности;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности
перед Родиной;
 готовность к служению Отечеству, его защите
1.2.2.Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД 06 «Физическая культура» направлена на
создание условий для достижения обучающимися следующих метапредметных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и
сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной
активности;
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 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности.
1.2.3 .Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД 06 «Физическая культура» направлена на
достижение обучающимися следующих предметных результатов освоения
дисциплины в соответствии с ФГОС СОО:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в
процессе формирования трудовых действий;
сформированность
представлений
о
современных
бытовых
теплотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 овладение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом
5

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;
 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
 овладение
доступными
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
 овладение доступными техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
1.3
Профильная
составляющая
общеобразовательной учебной дисциплины

(направленность)

Изучение дисциплины ОУД 06 «Физическая культура» осуществляется в
рамках ППССЗ с учетом профессиональной направленности специальности
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
(Вагоны) за счёт межпредметных связей с дисциплинами профессионального
учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при составлении диалогов
по образцу, написании рефератов и подготовке сообщений с использованием
информации профессиональных учебных и периодических изданий, ЭОР,
сайтов.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка сообщений, докладов и рефератов, индивидуальных
проектов
Изучение литературы по укреплению и сохранению здоровья
выполнение различных комплексов физических упражнений

Объем
часов
173
117
4
113
56
14
12
30

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

Кол-во часов

1

2
3
I СЕМЕСТР
77
Введение.
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и
личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания,
их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой
1/1
активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и
вредных привычек.
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО
Содержание учебного материала
2/2
Тема 1.1. Основы Здоровье человека/Двигательная активность. Влияние экологических факторов
здорового образа на здоровье человека. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и
жизни.
учебной деятельности. Активный отдых
Физическая
2
Самостоятельная работа
культура в
Подготовка рефератов на тему «Здоровый образ жизни»
обеспечении
Домашняя работа
здоровья
Выполнить конспект стр.7-20, ответы на контрольные вопросы стр.42
Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 978-5-406-08169-3. — URL:
https://book.ru/book/939387

*Уровень
освоения
4
1

2

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия
Тема 2.1. Легкая
атлетика.
Кроссовая
подготовка

Практическая работа 1
Высокий и низкий старт. Техника бега на короткие дистанции. Обучение
технике бега на средние дистанции
Самостоятельная работа
Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости ног и спины
Домашняя работа

2/4

3

2
8

1.Выполнить конспект стр.43-46 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 2
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м
Самостоятельная работа
Комплекс упражнений по развитию выносливости
Домашняя работа
1.Ответить на контрольные вопросы стр.54 Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021—
ISBN 978-5-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2. Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 3
Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м
(девушки) и 3 000 м (юноши)
Самостоятельная работа
Комплекс физических упражнений по развитию быстроты
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.54-56 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 4
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»
Домашняя работа
1.выполнить конспект стр.58-63 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц

2/6

3

2

2/8

3

2

2/10

3
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брюшного пресса
Практическая работа 5
Обучение технике прыжкам в высоту. Прыжки в высоту способами:
«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 6
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши)
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 7
Челночный бег 3х10 метров
Домашняя работа
1.выполнить конспект стр.67-70 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 8
Толкание ядра
Самостоятельная работа
Метание различных предметов из различных положений в цель и на дальность
правой и левой рукой
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Тема 2.2
Гимнастика и
элементы
акробатики

Практическая работа 9
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки)
Самостоятельная работа
Упражнения для укрепления мышц спины

2/12

3

2/14

3

2/16

3

2/18

3

3
2/20
2
10

Домашняя работа
1.Ответить на контрольные вопросы стр.82 Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021—
ISBN 978-5-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 10
Строевые приемы. Перекладина высокая - подтягивание из виса хватом сверху,
из размахивания соскок назад. Акробатические упражнения
Самостоятельная работа
Комплекс упражнений для развития гибкости
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.82-85 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 11
Перекладина высокая – подъем в упор силой, соскок махом назад. Брусья –
стойка на плечах, соскок махом назад. Акробатические упражнения –
комбинация
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.86-88 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 12
Перекладина – переворот в упор из виса, из размахивания соскок вперед.
Брусья – соединение упражнений в комбинацию. Акробатические упражнения
– комбинация. Брусья – стойка на плечах, кувырок вперед, соскок махом
вперед. Опорный прыжок через козла
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.88-92 Виленский М.Я. Физическая культура:

2/22

3

2

3
2/24

3
2/26
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учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 13
Перекладина – переворот в упор из виса, из размахивания соскок вперед.
Опорный прыжок через козла
Самостоятельная работа
Комплекс упражнений для развития силы в домашних условиях
Домашняя работа
1.Ответить на контрольные вопросы стр. 95 Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021—
ISBN 978-5-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Тема 2.3
Практическая работа 14
Спортивные игры Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий
Волейбол
удар, прием мяча снизу двумя руками
Домашняя работа
Ответить на контрольные вопросы [стр. 119]
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 15
Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на
бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим
скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика
защиты
Самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему: «Правила игры в волейбол».
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.120-122 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
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брюшного пресса
Практическая работа 16
Обучение расстановки игроков и тактики игры в защите, в нападении.
Двусторонняя игра
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.123-124 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 17
Обучение индивидуальным действиям игроков с мячом, без мяча. Групповые и
командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Двусторонняя игра
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.125-126 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 18
Обучение приёму мяча, передачи мяча, нападающим ударам. Блокированию
нападающего удара. Страховка у сетки. Двусторонняя игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 19
Обучение подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая,
верхняя боковая. Двусторонняя игра
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
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брюшного пресса
Практическая работа 20
Обучение индивидуальным действиям игроков с мячом, без мяча. Групповые и
командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Двусторонняя игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 21
Прием контрольных нормативов: прием мяча сверху, снизу, подача
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 22
Совершенствование техники и тактики игры. Учебно-тренировочная игра.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Тема 2.4
Практическая работа 23
Спортивные игры Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении,
Баскетбол
прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом). Правила игры.
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра
по правилам
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.127-129 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Практическая работа 24
Прием техники защита — перехват, приемы, применяемые против броска,
накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по
правилам
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов на тему: «Правила игры в баскетбол».
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Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.132-135
Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 978-5-406-08169-3. — URL:
https://book.ru/book/939387
2.Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Практическая работа 25
Обучение перемещениям по площадке, ведению мяча, передачи мяча (двумя
руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку)
Обучение двусторонней игре
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.143-145 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Разработка и выполнение комплекса упражнения для мышц рук, ног, живота
II СЕМЕСТР
Практическая работа 26
Обучение ловли мяча (двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с
отскоком от пола).
Домашняя работа
Разработка комплекса упражнений для развития скоростно-силовых качеств
Практическая работа 27
Обучение броскам мяча по кольцу с места, в движении
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.146-149 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2.Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Практическая работа 28

3
2/51
2

96
2

3

2/4

3

2

2/6

3
15

Обучение индивидуальным действиям игрока без мяча и с мячом, групповые
действия игроков. Стрит-бол
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.146-149Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 9785-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
2Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Практическая работа 29
Обучение индивидуальным действиям игрока без мяча и с мячом, командные
действия игроков. Стрит-бол
Домашняя работа
Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Практическая работа 30
Обучение ловли мяча (двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с
отскоком от пола)
Домашняя работа
Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Практическая работа 31
Обучение броскам мяча по кольцу с места, в движении
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
1..Выполнить конспект стр.157-163
Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 978-5-406-08169-3. — URL:
https://book.ru/book/939387
2.Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Практическая работа 32
Обучение тактике игры в баскетбол в защите. Двусторонняя игра
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
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Тема 2.1
Ручной мяч

Практическая работа 33
Обучение тактике игры в баскетбол в защите. Двусторонняя игра
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Практическая работа 34
Обучение правилам игры в баскетбол, техники безопасности во время игры.
Перемещения по площадке. Двусторонняя игр
Домашняя работа
Выполнение упражнений для развития быстроты перемещения по площадке
Содержание учебного материала
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от
площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику,
перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное
перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака.
Домашняя работа
Реферат на тему:
"Гандбол. История возникновения. Правила игры"
Практическая работа 35
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от
площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 36
Перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное
перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака.
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
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Тема 2.5
Футбол

Практическая работа 37
Обучение правилам игры в мини -футбол, техники безопасности во время
игры. Перемещения по полю. Учебная игра.
Самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему «Правила игры в мини -футбол»
Домашняя работа
1.Выполнить конспект стр.177-178
Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 978-5-406-08169-3. — URL:
https://book.ru/book/939387
2.Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 38
Способы перемещений игрока, остановки. Способы ведения. Остановки и
удары по неподвижному мячу
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 39
Техника ведения мяча после остановки на месте и в движении. Сочетание
ведения, остановки и ударов. Жонглирование мяча
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 40
Обучение приёма мяча: Остановка мяча ногой, грудью ногой, головой. Ударам
по воротам. Учебная игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 41
Обучение перемещению по полю. Техника игры вратаря, тактика защиты,
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тактика нападения
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 42
Обучение обманным движениям. Обводки соперника, отбора мяча. Учебная
игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 43
Обучение тактики игры в защите, в нападении (индивидуальные действия).
Учебная игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 44
Обучение тактики игры в защите, в нападении (групповые действия). Учебная
игра.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 45
Обучение тактики игры в защите, в нападении (командные действия). Учебная
игр
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 46
Комбинация в приеме после ускорения с остановкой и ведением мяча с
последующим ударам по воротам. Двусторонняя игра в мини-футбол
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Тема 2.6
Настольный
теннис

Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 47
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 48
Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по
правилам
Самостоятельная работа
Комплекс упражняй на ловкость и быстроту
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 49
Обучение правилам игры в настольный теннис, техники безопасности во время
игры
Самостоятельная работа
Подготовка и проведение комплекса общеразвивающих упражнений на
развитие гибкости верхнего плечевого пояса.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 50
Обучение стойки игрока. Способов держания ракетки: горизонтальная,
вертикальная хватка, вертикальная Хватка. Жонглирование ракеткой с мячом.
Подачи мяча
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов на тему: «Правила игры в настольный теннис
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Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 51
Выполнение накатов справа по диагоналям. Прием подачи. Игра с ведением
счета
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов на тему: «Стили игры в атаке и защите в настольном
теннисе».
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 52
Выполнение подрезки слева, справа против накатов. Прием мяча с верхней
подачи накатом
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 53
Выполнение подрезки слева, справа и правил игры в одиночном разряде
Обучение тактики одиночной игры.
Самостоятельная работа
Просмотр учебных фильмов на тему: «Основы игры в настольный теннис».
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 54
Обучение тактики парной игры. Тактических комбинаций. Двухсторонняя игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
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Практическая работа 55
Набивание мяча ракеткой. Подача мяча с попаданием мяча в площадку
противника.
Самостоятельная работа
Отработка тактических и технических приемов в игре.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическая работа 56
Обучение и закрепление техники приемов игры: удары, подачи. Изучение
основных правил игры по настольному теннису..
Самостоятельная работа
Отработка тактических и технических приемов в игре.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Всего:

2/62

3

2

2/64

3

2/66

173

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических и лабораторных занятий
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура реализуется в
Спортивный зале.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
Спортивный зал: козел, мостик гимнастический, маты, баскетбольные
щиты с корзинами, мячи баскетбольные, волейбольные, скакалки, 4 стола для
настольного тенниса, гимнастические лестницы, ворота футбольные, стойки
волейбольные, колодки беговые, секундомер, насосы, свистки металлические;
Тренажерный зал: скамья для пресса, гимнастическая лестница,
тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, 1 стойка с грифами и
блинами, тренажерный комплекс для отдельных групп мышц, стол для
армрестлинга, гантели, обручи, гири, гимнастические палки, обручи;
Открытая спортивная площадка с гимнастическими снарядами: 2
баскетбольных щита с разметкой; параллельные брусья; перекладина
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А.,
Малков В.В. — Москва : КноРус, 2022. — 379 с. — ISBN 978-5-406-08822-7.
— URL: https://book.ru/book/941740
2. Виленский М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я.,
Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. — ISBN 978-5-406-08169-3.
— URL: https://book.ru/book/939387
3. Кузнецов В.С..Физическая культура: учебник для студ. учреждений
сред. проф.образования/ Кузнецов В.С.,Колодницкий Г.А. — Москва :
КноРус, 2021. - 256 с. (дата обращения: 26.09.2021)
Дополнительные источники
1. Барчуков И.С. Физическая культура: методики практического
обучения : учебник / Барчуков И.С. — Москва : КноРус, 2021. — 297 с. —
ISBN 978-5-406-02713-4. — URL: https://book.ru/book/936274
2. Бишаева
А.А. Профессионально-оздоровительная
физическая
культура студента : учебное пособие / Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2021.
— 299 с. — ISBN 978-5-406-02565-9. — URL: https://book.ru/book/936250
3. Федонов Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. —
Москва :Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-4365-6697-9. — URL:
https://book.ru/book/939962
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3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием,
утвержденным
заместителем
директора
колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), Google Сlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.06 Физическая
культура осуществляется педагогическим работником в процессе проведения
аудиторных занятий, что позволяет проверить у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по
учебной дисциплине ОУД.06 Физическая культура
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.Место дисциплины в структуре основной
образовательной
программы:
ОУД «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью
обязательной предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности»
ФГОС среднего общего образования. В соответствии с учебным планом
дисциплина изучается в рамках общеобразовательной подготовки и входит в
перечень базовых учебных дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«ОБЖ» осуществляется в пределах образовательной программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог
в соответствии с ФГОС среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012
№413, ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог , утвержденного приказом от 22.04.2014
года №388, и примерной основной образовательной программы среднего
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з..
1.2 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих
личностных результатов освоения образовательной программы в соответствии
с ФГОС СОО:
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной
деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
1.2.2.Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих

метапредметных результатов освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3.Предметные
учебной дисциплины

результаты

освоения

общеобразовательной

Рабочая
программа
ОУД
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» направлена достижение обучающимися следующих
предметных результатов освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СОО:
В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
определяющих правила и безопасность дорожного движения;
- использовать основные нормативные правовые акты в области
безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного
движения;
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения
безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;
- действовать согласно указанию на дорожных знаках;
- пользоваться официальными источниками для получения информации в
области безопасности дорожного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве
пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих
людей);
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды;
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей
среды;
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе
проживания;
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их
воздействия;
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо
использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении
экологической обстановки;
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды,
для обращения в случае необходимости;
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
- пользоваться официальными источниками для получения информации
об экологической безопасности и охране окружающей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны
окружающей среды;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных
хобби;
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих
законодательству РФ;
- использовать нормативные правовые акты для определения
ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во
время занятий хобби;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных
молодежными хобби;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время
занятий современными молодежными хобби;
- применять правила и рекомендации для составления модели личного
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на
транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в
соответствии с сигнальной разметкой;
- использовать нормативные правовые акты для определения
ответственности за асоциальное поведение на транспорте;

- пользоваться официальными источниками для получения информации о
правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на
транспорте;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных
ситуаций;
- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности; оперировать
основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных
и чрезвычайных ситуаций;
- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
приводить
примеры
основных
направлений
деятельности
государственных служб по защите населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
- приводить примеры потенциальных опасностей природного,
техногенного и социального характера, характерных для региона проживания,
и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие
факторы, особенности и последствия;
- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и
приборы индивидуального дозиметрического контроля;
- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане
эвакуации;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения
личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о
защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время;
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации
- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в
Российской Федерации;

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать
предназначение
общегосударственной
системы
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
- объяснять основные принципы и направления противодействия
экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов
исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной
безопасности;
- использовать основные нормативные правовые акты в области
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;
распознавать
признаки
вовлечения
в
экстремистскую
и
террористическую деятельность;
- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению
наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций,
запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и
террористической деятельностью;
- описывать действия граждан при установлении уровней
террористической опасности;
- описывать правила и рекомендации в случае проведения
террористической акции;
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической
акции.
Основы здорового образа жизни
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области здорового образа жизни;
- использовать основные нормативные правовые акты в области
здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;

- объяснять преимущества здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества
и государства;
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на
здоровье человека;
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на
репродуктивное здоровье;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о
здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного
здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области оказания первой помощи;
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания
первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и
определять мероприятия по ее оказанию;
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными
способами с использованием подручных средств и средств промышленного
изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и
санитарного назначения;
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой
помощи пострадавшему;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации
своих прав и определения ответственности;
- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения
отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо
опасных инфекционных заболеваний;
- классифицировать основные инфекционные болезни;
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний;
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в

области обороны государства;
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и
России;
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные
приоритеты;
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной
безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы
России;
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и
обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной
безопасности и обороны РФ;
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время;
- характеризовать историю создания ВС РФ;
- описывать структуру ВС РФ;
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
- распознавать символы ВС РФ;
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области воинской обязанности граждан и военной службы;
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации
своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время
прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности
граждан и военной службы;
- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской
обязанности гражданина РФ;
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной
службе;
- раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к
прохождению военной службы по призыву, контракту;
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту
и альтернативной гражданской службы;
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и

лишения воинского звания;
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих
ВС РФ;
- описывать основание увольнения с военной службы;
- раскрывать предназначение запаса;
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой
подготовки;
- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
- выполнять строевые приемы и движение без оружия;
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении,
выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата
Калашникова;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для
чистки и смазки;
- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляющие патрона;
- снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова
и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
- описывать явление выстрела и его практическое значение;
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули,
пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по
неподвижным целям;
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
- выполнять изготовку к стрельбе;
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- различать наступательные и оборонительные гранаты;
- описывать устройство ручных осколочных гранат;
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и
порядок их оборудования;

- выполнять приемы "К бою", "Встать";
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на
получетвереньках, на боку);
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной
звезде и признакам местных предметов;
- передвигаться по азимутам;
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила
использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
- применять средства индивидуальной защиты;
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических
характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового
поражения;
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным
специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных
учебных и военно-учебных заведениях;
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема
в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной
безопасностью и влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб,
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для
обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства,
оснащения и модернизации ВС РФ;
- приводить примеры применения различных типов вооружения и
военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов,
прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук,

флажков и фонаря;
- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата
Калашникова;
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата
Калашникова;
- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при
стрельбе;
- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова
патронами;
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и
общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью
получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования
МВД России, ФСБ России, МЧС России;
- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России,
ФСБ России, МЧС России.
1.3 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
осуществляется в рамках ППССЗ с учетом профессиональной направленности
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог за счёт межпредметных связей с дисциплинами
профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при составлении диалогов
по образцу, написании рефератов и подготовке сообщений с использованием
информации профессиональных учебных и периодических изданий, ЭОР,
сайтов.

2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашней работы
конспектирование
подготовка сообщений, докладов и рефератов
работа с учебной литературой, словарями, справочниками,
интернет-источниками
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
115
78
40
37
22
2
8
5

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Наименование разделов и тем
1

Раздел 1
Обеспечение личной
безопасности и сохранение
здоровья населения
Тема 1.1 Здоровье и здоровый
образ жизни

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Содержание учебного материала
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья
человека и общества
Практическое занятие 1
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его
гигиенической оценки
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям. Планирование режима дня, выявление условий
обеспечения рационального питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюдений по
планированию режима труда и отдыха
Практическое занятие 2
Значение двигательной активности для здоровья человека.
Тема 1.2. Факторы,
Самостоятельная работа обучающихся
укрепляющие здоровье
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям Подготовка к защите отчетов по практическим
занятиям Определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье человека.Повтор учебного
материала по конспектам занятий
Содержание учебного материала
Тема 1.3. Влияние окружающей Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения
окружающей среды. Техносфера как источник негативных форм.
среды на здоровье
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Тема 1.4. Вредные привычки
Содержание учебного материала
Вредные привычки Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Курение и его влияние на состояние
здоровья. Наркотики, наркомания и токсикомания. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Конспект по темам:
Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую
систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.
Тема 1.5. Безопасность
Практическое занятие 3

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

24

2

3

2

2

2

3

2

2

1

3

2
3
1
2

3

1

2

2

2
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дорожного движения

Тема 1.6. Репродуктивное
здоровье

Тема 1.7. Правовые основы
семьи
Раздел 2
Государственная
система обеспечения
безопасности населения
Тема 2.1. Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного характера

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных
средств при организации дорожного движения
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям. Конспект по теме: Правила и безопасность
дорожного движения.
Содержание учебного материала
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль
женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него.
Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Практическое занятие 4
Семья в современном обществе
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям

1

2
3
1
2
2
1
27

Практическое занятие 5
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям Характеристика особенностей ЧС различного
происхождения
Практическое занятие 6
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Практическое занятие 7

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям Мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций.
Практическое занятие 8
Изучение и обработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Самостоятельная работа обучающихся

2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

2

1
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Тема 2.2. Организация
инженерной защиты населения

Тема 2.3. Аварийно спасательные и другие
неотложные работы в зонах ЧС

Тема 2.4. Обучение населения
защите от ЧС

Тема 2.5. Государственные
службы по охране безопасности
граждан

Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Содержание учебного материала
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвы- чайных
ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений.
Правила поведения в защитных сооружениях.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Содержание учебного материала
Аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Содержание учебного материала
Обучение населения защите от ЧС. Основные направления деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в
образовательном учреждении, ее предназначение
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Практическое занятие 9

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Практическое занятие 10
Законодательные и нормативно правовые акты РФ в области обеспечения безопасности, общества и
государства.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы
организации защиты населения Российской Федерации от чрезвы- чайных ситуаций
мирного времени. Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала

2

3

1
2
3
1

2
3
1
2
3
1
2
3
1

II семестр
Раздел 3
Основы обороны государства

34
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и воинская обязанность
Тема 3.1 Вооруженные Силы
российской Федерации на
современном этапе
Тема 3.2. Структура
Вооруженных Сил
Тема 3.3. Воинская
обязанность.

Тема 3.4.Подготовка граждан к
военной службе
Тема 3.5. Призыв на военную
службу

Содержание учебного материала
История создания Вооруженных сил России.
Советские Вооруженные Силы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Практическое занятие 11
Организационная структура Вооруженных сил РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Содержание учебного материала
Основные понятия о воинской обязанности
Организация воинского учета и его предназначения
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Практическое занятие 12
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Содержание учебного материала
Основные условиях прохождения военной службы. Требования и сроки.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала

Тема 3.6. Прохождение военной
службы по контракту

Тема 3.7. Альтернативная
гражданская служба

Тема 3.8. Качества личности
военнослужащего

Практическое занятие 13
Прохождение военной службы по контракту. Требования предъявляемые для ее прохождения
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Практическое занятие 14
Альтернативная гражданская служба. Требования предъявляемые для ее прохождения
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Практическое занятие 15
Военнослужащий- защитник своего отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных
Сил России.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям

2
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Тема 3.9. Воинская дисциплина
и ответственность

Тема 3.10. Как стать офицером
Российской армии

Тема 3.11. Боевые традиции
Вооруженных Сил

Тема 3.12. Ритуалы
Вооруженных Сил

Раздел 4
Основы медицинских знаний
Тема 4.1. Понятие первой
помощи

Тема 4.2. Понятие травм и их
виды
Тема 4.3. Первая помощь при
синдроме длительного
сдавливания

Содержание учебного материала
Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и назначение. Виды
ответственности, установленной для военнослужащих( дисциплинарная, административная, гражданскоправовая, материальная , уголовная)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Содержание учебного материала
Военные образовательные учреждения
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала Подготовка к защите
отчетов по практическим занятиям
Содержание учебного материала
«Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации».
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Содержание учебного материала
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал
вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники.
Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Конспект по темам:
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена — почетные награды за воинские отличия заслуги в бою и военной службе.

2
3
1
2
3
1
2
1
2

3

1
30

Содержание учебного материала
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан РФ».
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Практическое занятие 16
Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям.
Практическое занятие 17
Оказание первой доврачебной при синдром длительного сдавливания
Самостоятельная работа обучающихся
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1
2

2

1
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Тема 4.4. Понятие и виды
кровотечений
Тема 4.5. Первая помощь при
ожогах

Тема 4.6. Первая помощь при
воздействии низких температур

Тема 4.7. Первая помощь при
попадании инородных тел в
верхние дыхательные пути

Тема 4.8. Первая помощь при
отравлениях
Тема 4.9. Первая помощь при
отсутствии сознания
Тема 4.10. Основные
инфекционные болезни

Тема 4.11.Формирования основ
здорового образа жизни

Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Содержание учебного материала
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях и ранениях.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Содержание учебного материала
Понятие и основные виды и степени ожогов. Первая помощь при ожогах. Основные признаки теплового
удара.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Конспект по теме:
Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.
Содержание учебного материала
Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких температур на
организм человека. Основные степени отморожений.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Практическое занятие18
Первая помощь при травматическом шоке, попадании инородных тел в пищевод и верхние дыхательные
пути.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Практическое занятие 19
Оказание доврачебной помощи при отравлениях
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Практическое занятие 20
Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Содержание учебного материала
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика
инфекционных заболеваний.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Содержание учебного материала
Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.
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Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Всего

0,5
115
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло)
Доска меловая
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
- комплект учебно-наглядных пособий по безопасности
жизнедеятельности.
1.Комплект плакатов. Гражданская оборона:
- средства индивидуальной защиты кожи;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- средства коллективной защиты. Противорадиационные укрытия;
- средства коллективной защиты. Убежища;
- средства химической разведки;
- средства радиационной разведки;
- структура гражданской обороны Российской Федерации.
Натурные образцы:
- полумаска ЗМ 6000;
- респиратор;
- изолирующие перчатки;
- противогаз ГП 5;
- защитные очки.14

3.2 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистионных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся
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Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1.Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности +
Приложение : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2022. — 290 с.
— ISBN 978-5-406-08825-8. — URL: https://book.ru/book/941147
2.Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-40608161-7. — URL: https://book.ru/book/940079
Дополнительные источники
1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник /
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. - Москва : КноРус, 2021. - 192 с. - ISBN
978-5-406-08162-4. — URL: https://book.ru/book/939218
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4.

КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной
деятельности студентов (на уровне учебных
действий)

Введение

Различение основных понятий и теоретических положений основ
безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины
для обеспечения своей безопасности. Анализ влияния
современного человека на окружающую среду, оценка примеров
зависимости благополучия жизни людей от состояния
окружающей среды; моделирование ситуаций по со хранению
биосферы и ее защите
1. Обеспечение личной Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе
безопасности
и жизни. Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление
факторов, разрушающих здоровье, планирование режима дня,
сохранение
здоровья выявление условий обеспечения рационального питания,
объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюдений по
населения
планированию режима труда и отдыха.
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека,
определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье
человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье
человека и социальных последствий употребления алкоголя.
Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье
человека. Моделирование социальных последствий пристрастия к
наркотикам.
Моделирование
ситуаций
по
организации
безопасности дорожного движения. Характеристика факторов,
влияющих на репродуктивное здоровье человека. Моделирование
ситуаций по применению правил сохранения и
укрепления здоровья
2. Государственная
Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация
система обеспечения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по
безопасности
основным признакам, характеристика особенностей ЧС
различного происхождения. Выявление потенциально опасных
населения
ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, сохранения
личного и общественного имущества при ЧС. Моделирование
поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. Освоение
моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на
дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций
системы
по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС
(РСЧС);объяснение основных правил эвакуации населения в
условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора
индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС;
раскрытие возможностей современных средств оповещения
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени; характеристика правил
безопасного поведения при угрозе террористического акта,
захвате в качестве заложника.Определение мер безопасности
населения, оказавшегося на территории военных действий.
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Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной
деятельности студентов (на уровне учебных
действий)
Характеристика предназначения и основных функций полиции,
службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека и других
государственных служб в области безопасности

Анализ основных этапов проведения военной реформы
3. Основы обороны
государства и воинская Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе,
определение организационной структуры, видов и родов
обязанность
Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование
общих,должностных
и
специальных
обязанностей
военнослужащих.
Характеристика распределения времени и повседневного порядка
жизни воинской части, сопоставление порядка и условий
прохождения военной службы по призыву и по контракту; анализ
условий прохождения альтернативной гражданской службы.
Анализ качеств личности военнослужащего как защитника
Отечества.
Характеристика
требований
воинской
деятельности,
предъявляемых к моральным, индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина; характеристика
понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение
основ строевой подготовки.
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России,
объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и символах воинской чести
Освоение основных понятий о состояниях, при которых
4. Основы
оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по
медицинских
оказанию первой помощи при несчастных случаях.
Знаний
Характеристика основных признаков жизни.
Освоение
алгоритма
идентификации
основных
видов
кровотечений, идентификация основных признаков теплового
удара.
Определение основных средств планирования семьи. Определение
особенностей образа жизни и рациона питания беременной
женщины

Контроль и оценка результатов освоения ОУД. 07 осуществляется
преподавателем
в
процессе
проведения
практических
занятий,
самостоятельных работ, выполнения обучающимися индивидуальных
заданий (защиты рефератов или презентаций), проведения промежуточной
аттестации. Контроль и оценка результатов освоения ОУД. 07
осуществляются в соответствии с фондами оценочных средств для текущего
контроля и фондами оценочных средств для промежуточной аттестации по
данной дисциплине.
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1.
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
ОУД.08 Астрономия осуществляется в пределах образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог
в соответствии с
изменениями, которые вносятся в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, утвержденные приказом 7
июня 2017 г. № 506 и ФГОС среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413, изменениями в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (общего) полного образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. №1089, утверждены приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации 7 июня 2017 г. №506, Письма Минобрнауки
России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20
июня 2017 г. № ТС-194/08 и ФГОС СПО по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
,
утвержденного приказом от 22 апреля 2014 года № 388 и примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для
профессиональных образовательных организаций (авторы П.М. Скворцов,
Т.С. Фещенко, Е.В. Алексеева, Л.А. Шестакова, 2018г.).
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена:
ОУД.08 Астрономия является частью обязательной предметной
области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень общеобразовательных
учебных дисциплин.
1.3Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.3.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД.08 Астрономия направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
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- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
Личностные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах
освоения данной дисциплины:
−
сформированность
научного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства
для жизни и деятельности человека.
1.3.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД.08 Астрономия направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих метапредметных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах
освоения данной дисциплины:
− умение использовать при выполнении практических заданий по
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
3

−− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по
астрономии;
−− умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического
характера, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий.
1.3.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД.08 Астрономия направлена достижение
обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО:
−− сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
−− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
−− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
−− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
−− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в
этой области.
1.4 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –
требования к результатам освоения образовательной учебной
дисциплины
В результате изучения ОУД.08 Астрономии на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
осознание
принципиальной
роли
астрономии
в
познании
фундаментальных законов природы и формировании современной
естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших
развитие науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение
небесных тел принципами определения местоположения и времени по
астрономическим объектам, навыками практического использования
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компьютерных приложения для определения вида звездного неба в
конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико-математических знаний для объективного анализа устройства
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,
астрономии и космонавтики.
В результате изучения ОУД.08 Астрономии на базовом уровне
обучающийся должен:
знать/ понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
звездная величина, созвездие, противостояние и соединения планет, комета,
астероид, метеор, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система,
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая
единица, звездная величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положения и период обращения Солнца
относительно центра Галактики;
уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных излучений для получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической информации с помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточное движение светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
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характеризовать особенности методов познания астрономии, основные
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том
числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея,
Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии
с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии,
отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
1.5 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
При отборе содержания учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия
использован междисциплинарный подход, в соответствии с которым
обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для
формирования единой целостной естественно-научной картины мира,
определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в
жизни и в практической деятельности.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08
Астрономия обеспечивается выполнением заданий обучающимися по
самостоятельной работе подобранных преподавателем с учетом
профессиональной деятельности, выполнением индивидуальных проектов, а
также самостоятельного изучения дополнительного значимого материала.
1.6 Количество часов на освоение программы
общеобразовательной учебной дисциплины
Всего часов:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 20 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды
учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий: подготовка к
устному опросу, тестированию; решение задач
и выполнение заданий
подготовка сообщений, докладов, рефератов
подготовка и оформление отчета по
лабораторным работам
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
64
44
8
20
10
4
6
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия
№
недели
1

Наименование
разделов и тем
2
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, формы организации
деятельности обучающихся
3

Содержание учебного материала
Предмет астрономии.
Роль астрономии в развитии цивилизации. Астрономия, ее связь с
другими науками. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов
познания в астрономии. Практическое применение астрономических
Введение
исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый
искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения
современной космонавтики.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта. Работа с дополнительной литературой,
интернет источниками.
Раздел 1. Основы практической астрономии
Содержание учебного материала
Звезды и созвездия. Небесная сфера. Небесные координаты и звездные
карты Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные

Объем часов
на изучение
раздела, темы
4
3

Кол-во
часов
на урок
5

2

2/2

Задание на
дом
6

глава 1 [1]

1
17
6

глава 2 [1]

2/4

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных
приложений для отображения звездного неба.
Видимое движение светил. Солнечные и лунные затмения

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь
видимого расположения объектов на небе и географических координат
наблюдателя. Кульминация светил. Движение Земли вокруг Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные
затмения.
Время и календарь

глава 2 [1]

2/6

2/8

глава 2 [1]
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Время и календарь (солнечный и лунный, юлианский и григорианский
календари), проекты новых календарей.
Лабораторная работа 1
Небесная сфера и небесные координаты
Лабораторная работа 2
Астрономические карты и атласы
Лабораторная работа 3
Изучение звездного неба с помощью подвижной карты звездного неба
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта. Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к опросу. Работа с дополнительной литературой,
интернет источниками.
Раздел 2. Законы движения небесных тел
Содержание учебного материала

2/12

Оформление
отчета
Оформление
отчета

2/14

Оформление
отчета

2/16

глава 3 [1]

2/18

Повторение
конспекта

2/20

глава 4 [1]

2/10
6

5
6

Структура и масштабы Солнечной системы. Небесная механика

Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения
расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.
Горизонтальный
параллакс.
Небесная
механика.
Синодический и сидерический (звездный) периоды
обращения планет.

4

Решение задач на законы Кеплера. Определение масс небесных тел

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение
искусственных небесных тел.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта. Работа с дополнительной
литературой, интернет источниками.
Раздел 3. Солнечная система
Содержание учебного материала

2
9
6

Строение и происхождение Солнечной системы. Планеты земной группы

Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна (основные
движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, солнечные и
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лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне,
поверхность Луны, лунные породы).
Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая
характеристика атмосферы, поверхности).
Демонстрация
Видеоролик «Луна»
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет

глава 4 [1]

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая
характеристика, особенности строения). Спутники и кольца планет.
Малые тела Солнечной системы. Астероиды и метеориты.
Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов.
Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и
Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон —
один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические
характеристики астероидов.

2/22

Малые тела Солнечной системы

Метеориты.
Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа
комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероиднокометной опасности.
Астероидная опасность.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником, дополнительной литературой, интернет
источниками для подготовки докладов, сообщений.
Раздел 4. Методы астрономических исследований
Содержание учебного материала
Наземные и космические телескопы, принцип их работы

глава 4 [1]

2/24

3
12
6

2/26

Повторение
конспекта

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные
волны как источник информации о природе и свойства небесных тел.
Исследования Солнечной системы. Наземные и космические
телескопы, принцип их работы.
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Космические аппараты. Спектральный анализ

Космические аппараты. Межпланетные космические аппараты,
используемые для исследования планет. Новые научные исследования
Солнечной системы. Спектральный анализ.
Решение задач на закон смещения Вина и закон Стефана-Больцмана

Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
Лабораторная работа 4
Изучение небольших оптических телескопов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта. Оформление отчета по
лабораторной работе. Выполнение докладов и сообщений.

4

Раздел 5. Звезды
Содержание учебного материал

2/28

Повторение
конспекта

2/30

Повторение
конспекта

2/32

Оформление
отчета

2/34

глава 5 [1]

2/36

глава 5 [1]

9
6

Солнце-ближайшая звезда

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная
связь (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса —
светимость», вращение звезд различных спектральных классов).
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.
Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные
звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд.
Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие
звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные
стадии.
Основные физико-химические характеристики звезд, их закономерности.
Строение звезд

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной
активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.
Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические
переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические
переменные звезды, новые и сверхновые).
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Определение расстояния до звезд. Эволюция звезд

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта. Работа с учебником,
литературой, интернет источниками.
Раздел 6. Наша Галактика- Млечный путь
Содержание учебного материала

дополнительной

2/38

глава 5 [1]

2/40

глава 6 [1]

2/42

глава 6 [1]

3
3

Наша галактика- Млечный путь

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ
и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. Строение Галактики,
вращение Галактики и движение звезд в ней.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта. Работа с учебником, дополнительной
литературой, интернет источниками.
Раздел 7. Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Содержание учебного материала

2

1
5
4

Галактики. Строение и эволюция Вселенной

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные
характеристики. Сверхмассивные черные дыры. Активность галактик.
Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие
галактики (открытие других галактик, определение размеров,
расстояний и масс галактик; радиогалактики и активность ядер
галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик).
Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура
Вселенной,
расширение
Метагалактики,
гипотеза
«горячей
Вселенной»,
космологические
модели
Вселенной,
открытие
ускоренного
расширения
Метагалактики).
Представление
о
космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной.
Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная
энергия.
Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.
Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной
системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые
12

космогонические
гипотезы,
происхождении планет).

современные

представления

о

Итоговое занятие

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта. Работа с учебником,
литературой, интернет источниками.

2/44
дополнительной

1

Всего

64
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально техническому
обеспечению реализации общеобразовательной дисциплины
Общеобразовательная учебная дисциплина Астрономия реализуется в
лаборатории физики.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся (стол, стулья
аудиторные);
 рабочее место преподавателя(стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая;
 комплект учебно-наглядных пособий по физики;
 демонстрационное и лабораторное оборудование.
Технические средства обучения:
 TV-Rubin;
 видеоплеер Thomson;
 мультимедийное оборудование.
Астрономический уголок, в котором размещены:
− оптические инструменты для наблюдения небесных тел (телескопы);
− модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений
(глобус, небесная сфера);
− демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны,
таблицы, портреты);
− печатные пособия для индивидуальных занятий (карты звездного неба,
звездные атласы, астрономические календари).
3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс :
учебник / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. – 6-е изд., испр. –
Москва: Дрофа, 2019. – 238 с. – Текст : непосредственный.
2. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального
образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В.
Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 277
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. —
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/474620 (дата обращения: 02.03.2021)
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Дополнительные источники:
1. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — Москва
: Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5534-07253-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453263 (дата обращения: 02.03.2021).
2. Логвиненко О.В. Астрономия + еПриложение : учебник / О.В. Логвиненко.
— Москва : КноРус, 2020. — 263 с. — ISBN 978-5-406-00329-9. — URL:
https://book.ru/book/934186 (дата обращения: 02.03.2021). — Текст :
электронный.
3. Логвиненко О.В. Астрономия. Практикум : учебно-практическое пособие /
О.В.Логвиненко. — Москва : КноРус, 2020. — 245 с. — ISBN 978-5-40607690-3. — URL: https://book.ru/book/933714 (дата обращения: 02.03.2021).
— Текст : электронный.
4. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для
среднего профессионального образования / С. А. Язев ; под научной
редакцией В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-08245-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/455329 (дата обращения: 02.03.2021).
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:

 традиционная

 смысл
понятий:
геоцентрическая
и
гелиоцентрическая
система,
видимая звездная величина,
созвездие, противостояние и
соединения планет, комета,
астероид, метеор, метеороид,
планета,
спутник,
звезда,
Солнечная система, Галактика,
Вселенная,
всемирное
и
поясное время, внесолнечная
планета
(экзопланета),
спектральная классификация
звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой взрыв,
черная дыра;
 смысл физических величин:
парсек,
световой
год,
астрономическая
единица,
звездная величина;
 смысл физического закона
Хаббла;
 основные этапы освоения
космического пространства;
 гипотезы
происхождения
Солнечной системы;
 основные характеристики и
строение Солнца, солнечной
атмосферы;
 размеры Галактики, положения
и период обращения Солнца
относительно
центра
Галактики;

Методы оценки
Текущий контроль:

балльная
система;






устный опрос;
выполнение заданий;
выполнение отчетов
по лабораторным
работам;
защита
лабораторных работ;

Промежуточная
аттестация:
-

экзамен

уметь:

 приводить примеры: роли
астрономии
в
развитии
цивилизации, использования
методов
исследований
в
астрономии,
различных
диапазонов электромагнитных
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излучений
для
получения
информации
об
объектах
Вселенной,
получения
астрономической информации
с
помощью
космических
аппаратов и спектрального
анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
описывать
и
объяснять:
различия календарей, условия
наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны,
суточное движение светил,
причины
возникновения
приливов и отливов; принцип
действия
оптического
телескопа,
взаимосвязь
физико-химических
характеристик
звезд
с
использованием
диаграммы
«цвет-светимость»,
физические
причины,
определяющие
равновесие
звезд, источник энергии звезд
и происхождение химических
элементов, красное смещение с
помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности
методов познания астрономии,
основные элементы и свойства
планет Солнечной системы,
методы
определения
расстояний
и
линейных
размеров
небесных
тел,
возможные пути эволюции
звезд различной массы;
находить на небе основные
созвездия
Северного
полушария, в том числе:
Большая Медведица, Малая
Медведица, Волопас, Лебедь,
Кассиопея,
Орион;
самые
яркие звезды, в том числе:
Полярная звезда, Арктур, Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные
приложения для определения
положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время
суток для данного населенного
пункта;
использовать приобретенные
17

знания
и
умения
в
практической деятельности и
повседневной
жизни
для:
понимания
взаимосвязи
астрономии
с
другими
науками, в основе которых
лежат знания по астрономии,
отделение ее от лженаук;
оценивания
информации,
содержащейся в сообщениях
СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
общеобразовательной учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Математика» осуществляется в пределах образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог в соответствии с ФГОС
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
17.05.2012 №413, ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог, утвержденного приказом
от 22.04.2014 года №388 и примерной программой общеобразовательной
учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» для профессиональных образовательных организаций
(автор М. И. Башмаков, 2015).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательная
учебная
дисциплина
«Математика»
является частью обязательной предметной области «Математика и
информатика» ФГОС среднего общего образования.
В соответствии с учебным планом дисциплина «Математика»
изучается в рамках общеобразовательной подготовки и входит в
перечень профильных учебных дисциплин.
1.3. Результаты
освоения
общеобразовательной
учебной
дисциплины
1.3.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Математика» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
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навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Личностные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах освоения
данной дисциплины:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
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1.3.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Математика» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих метапредметных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

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

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах освоения
данной дисциплины:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
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владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

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

умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;

умение
самостоятельно
оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
1.3.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Математика» направлена на достижение
обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО:

сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;

сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
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том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;

владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
1.4
Профильная
составляющая
(направленность)
общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Математика» осуществляется в рамках
ППССЗ с учетом профессиональной направленности специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог за счёт
межпредметных связей с дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при написании
рефератов и подготовке сообщений с использованием информации
профессиональных учебных и периодических изданий, ЭОР, сайтов.
1.5
Количество
часов
на
освоение
программы
общеобразовательной учебной дисциплины
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося 345 час,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 111 часов.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной
дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды
учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
345
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
234
в том числе:
практические занятия
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
111
в том числе:
выполнение домашних заданий: подготовка к устному
54
опросу, тестированию
подготовка сообщений, докладов, рефератов
33
подготовка и оформление отчета практических
24
занятий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета; экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Математика»
№ недели

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

1

2

3
I СЕМЕСТР

Введение
1

Содержание учебного материала:
Математика в науке, технике, экономике, информационных
технологиях и практической деятельности. Цели и задачи
изучения математики в учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
Введение
занятии
материала.
Составление
логической
схемы
межпредметных связей дисциплины математика с другими
дисциплинами специальности. Реферат на тему: Роль и значение
математики, как научно-технического направления в построении
новых систем автоматики. История возникновения математики
на Руси.
Входной контроль: ПО.
МОДУЛЬ 1
Алгебра. Элементы комбинаторики. Основы теории вероятностей и математической
статистики
Раздел 1
Развитие понятия о числе
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Целые и рациональные Действительные числа. Приближение действительных
числа.
Действительные чисел конечными десятичными дробями. Погрешности
числа.
приближений и вычислений. Практические приемы

вычислений с приближенными данными. Вычисления с
помощью микрокалькуляторов.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы
4
153
3
2

Кол-во
часов на
урок

Задание на дом

5

6

2/2

Проработать
конспект;
Пройти
тестирование

1

Реферат

150
18

[ 1. с .14−18 ] ,
2

2/4

Решение
вычислительных
задач

1

9

занятии материала. Решение вычислительных задач.
Выполнение Дз
Содержание учебного материала
Понятие мнимой единицы. Определение комплексного
числа.
Действия над комплексными числами в алгебраической
Тема 1.2
Комплексные
числа. форме.
Действия
над
комплексными числами в
Решение задач с применением комплексных чисел
алгебраической форме
2

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Повторение пройденного материала, выполнение Дз.
Подготовка к Пр. 1
Содержание учебного материала
Геометрическая интерпретация комплексного числа.
Тригонометрическая форма комплексного числа.
Тема 1.3
Показательна форма комплексного числа. Правила и
Тригонометрическая и
формулы.
показательная
формы
Самостоятельная работа обучающихся:
комплексного числа.
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. ИЗ: «Применение комплексных чисел
для решения задач». Подготовка к Пр. 1
Раздел 2
Корни степени и логарифмы

2/6

6

2/10

Степени с рациональными показателями и их свойства.
4

Степени с действительными показателями и их свойства.
Действия со степенями с рациональным показателем.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Выполнение Дз. Подготовка к Пр. 1
Содержание учебного материала
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.

Проработать
конспект
[ 1. с .229 ] ,
Проработать
конспект
[ 1. с .229 ] ,
Проработать
конспект

2

2/12
4

[ 1. с .229−239 ],
Проработка КЛ

[ 1. с .235−239 ],
2/14

Проработка
реферат

КЛ,

3

40

Содержание учебного материала
Корни натуральной степени из числа и их свойства.
Тема 2.1
Корни и степени

2/8

[ 1. с .229 ] ,

2/20
2/22

Проработка
КЛ,
ИДЗ
Проработка
КЛ,
реферат
Проработка КЛ
Проработка КЛ

2/24

[ 1. с .60−61 ]

2/16
8

2/18

4
10

10

5

Тема 2.2
Логарифм

Правила действий с логарифмами.

2/26

Десятичные и натуральные логарифмы.

2/28

Логарифмирование выражений.

2/30

Логарифмические тождества.

2/32

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Подготовка к Пр. 1
Содержание учебного материала
Преобразование рациональных выражений

6

Преобразование иррациональных выражений.
Тема 2.3
Преобразование
выражений

7

Тема 3.1
Функции

Реферат

[ 1. с .60−61 ]
[ 1. с .69 ]
Проработка КЛ

5
2/34
8

2/36

Преобразование степенных и показательных выражений.

2/38

Преобразование логарифмических выражений.

2/40

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. ИЗ: «Рациональные приемы построения
графиков функции», «Исследование функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях».
Подготовка к Пр. 1
Раздел 3
Функции, их свойства и графики
Содержание учебного материала
Функции. Область определения и множество значений;
график функции, построение графиков функций, заданных
различными способами.
Самостоятельная работа обучающихся:
повторение
пройденного
на
занятии
материала.
Выполнение Дз.
Подготовка к Пр. 1
Свойства функции: монотонность, четность, нечетность,
ограниченность, периодичность, промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки

[ 1. с .60−61 ]
[ 1. с .60−61 ]

Проработка КЛ,
ИДЗ
Проработка КЛ,
ИДЗ
Проработка КЛ,
ИДЗ
Проработка КЛ,
ИДЗ

5

30

2

2/42

[ 1. с .58−60 ] ,
Проработка КЛ

1
2/44

[ 1. с .58−60 ] ,
Проработка КЛ

11

экстремума.
Примеры функциональных зависимостей
процессах и явлениях.

8

Тема 3.2
Свойства функции

в реальных

Арифметические операции над функциями.

2/46
8

Сложная функция.

9

10

11

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение Дз. Подготовка к Пр. 1
Содержание учебного материала
Преобразования
графиков.
Параллельный
перенос.
Симметрия относительно осей координат, начала
координат и симметрия относительно прямой y = x.
Растяжение и сжатие вдоль осей координат
Свойства и график функции y=sin x, y= cos x, y=tg x и
и
y=ctg x.

Тема 3.3
Степенные,
показательные,
логарифмические
тригонометрические
функции.
Обратные Построение графиков гармонических колебаний.
тригонометрические
Степенная, показательная и логарифмическая функции, их
функции.
свойства и графики.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение Дз. Подготовка к Пр. 1
Раздел 4
Уравнения и неравенства
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Уравнения и системы Рациональные уравнения и их системы.
уравнений
Иррациональные уравнения и их системы.

2/48
2/50

[ 1. с .58−60 ] ,
Проработка КЛ
Проработать
конспект

4
Проработка КЛ
2/52
2/54
10

2/56
2/58
2/60

Проработка КЛ

[ 1. с .124−128 ]
[ 1. с .175−177 ] ,
Проработка КЛ

[ 1. с .60−64 ]
Проработка КЛ

5
30
2/62

[ 1. с .52−55 ],
Проработка КЛ

[ 1. с .48−51 ]
2/64
8

Показательные уравнения и их системы.

2/66

Логарифмические уравнения и их системы.

2/68

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Подготовка к Пр. 1 Подготовка Р. на

Проработать
конспект

Проработка
Реферат

КЛ,

[ 1. с .62−64 ] ,
Проработка КЛ
[ 1. с .66−68 ] ,
Проработка КЛ

4

12

12

Тема 4.2
Неравенства

13

Тема 4.3
Использование свойств
и графиков функций при
решении уравнений и
неравенств
14

Тема 4.4
Прикладные задачи

Тема 5.1
Основные
понятия
комбинаторики

тему: «Жизнь К.Ф. Гаусса и его роль в математике».
Содержание учебного материала
Рациональные
неравенства и их системы. Основные
приемы их решения.
Иррациональные неравенства и их системы. Основные
приемы их решения.

2/70
6

Показательные и логарифмические неравенства и их
системы. Основные приемы их решения.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Выполнение Дз. Подготовка к Пр. 1
Содержание учебного материала
Использование свойств и графиков функций при решении
неравенств и их систем. Метод интервалов.
Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и
их систем.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение Дз. Подготовка к Пр. 1
Содержание учебного материала
Применение математических методов для решения
содержательных задач из различных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение Дз. ИЗ: «Интерпретация результата, учет
реальных ограничений»
Раздел 5
Элементы комбинаторики
Содержание учебного материала
Понятие факториала.
Задачи на подсчет числа
размещений, перестановок и сочетаний.
Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома
Ньютона.

2/72
2/74

[ 1. с .33,52 ] ,
Проработка КЛ

[ 1. с .51−52 ]
Проработка КЛ

[ 1. с .65−66 ] ,
Проработка КЛ,
Реферат

3

2/76

[ 1. с .46−48 ],
Проработка КЛ

4
2/78

Проработка КЛ

2/80

Исследовательская
работа. Задания в
тестовой форме

2

2

1
10
6
2/82
2/84

[ 1. с .257−260 ] ,
Проработка КЛ

[ 1. с .257−260 ]
Исследовательская
работа

13

15

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия – повторение пройденного
на занятии материала. Выполнение Дз. Подготовка к Пр. 1
Раздел 6
Основы теории вероятностей и математической статистики
Содержание учебного материала
Событие, вероятность события.

Тема 6.1
Основные понятия
теории вероятности

16

17

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия – повторение пройденного
на занятии материала. Выполнение Дз. Подготовка к Пр. 1
Содержание учебного материала
Представление данных: таблицы, диаграммы, графики.
Генеральная
совокупность,
выборка,
среднее
арифметическое,
медиана.
Понятие
о
задачах
Тема 6.2
математической статистики.
Элементы
математической
Решение
практических
задач
с
применением
статистики
вероятностных методов.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия – повторение пройденного
на занятии материала. Выполнение Дз.
Практическая работа 1
Содержание учебного материала
Практическая работа 1 Практическая работа 1
Преобразование выражений. Решение алгебраических
уравнений и неравенств.
Промежуточная аттестация за I семестр
Дифференцированный
Дифференцированный зачет
зачет
МОДУЛЬ 2
Основы тригонометрии

Проработка КЛ

4
14
2/88
4

Сложение и умножение вероятностей.

II СЕМЕСТР
1/18

2/86

2/90

[ 1. с .260−262 ]
ИДЗ

[ 1. с .262−265 ]
Проработка КЛ

3

2/92

Проработка КЛ,
ИДЗ

2/94

Проработать
конспект

4

3
6
6

2/96
2/98
2/100

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

2
2

2/102

Проработать
конспект

192
45

14

Раздел 7
Основы тригонометрии
Радианная мера дуги и угла. Вращательное движение

2/19

3/20

Синус, косинус, тангенс и котангенс действительного
числа. Знаки и числовые значения: синуса, косинуса,
Тема 7.1
тангенса и котангенса.
Основные понятия и
Самостоятельная работа обучающихся:
определения
Выполнение Дз.
Подготовка к Пр. 2.
ИЗ: «Тригонометрия в окружающем мире», «Различные
подходы к определению тригонометрических функций»
Содержание учебного материала
Основные тригонометрические тождества, формулы
приведения.
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного
Тема 7.2
угла. Преобразования простейших тригонометрических
Основные
выражений.
тригонометрические
Самостоятельная работа обучающихся:
тождества
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала.
Выполнение Дз.
Подготовка к Пр. 2.
Р. : «Загадочное число ПИ»
Тема
7.3 Содержание учебного материала
Преобразования
Преобразования суммы тригонометрических функций в
простейших
произведение и произведения в сумму.
тригонометрических
Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений
выражений
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала.
Подготовка к Пр. 2.
ИЗ: «Исследование функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях»

45
2//2/104
4
2/4/106

[ 1. с .118−123 ]
ИДЗ

[ 1. с .123−125 ]
ИДЗ

2

2/6/108

[ 1. с .128,148 ]

2/8/110

[ 1. с .150 ]
[ 1. с .155,157 ]

4

2

2/10/112
4
2/12/114

[ 1. с .162,163 ]
Проработка КЛ

[ 1. с .168 ]
Проработка КЛ,

2

15

Содержание учебного материала
Функции арксинус, арккосинус и их графики
Тема 7.4
Обратные
тригонометрические
функции

2/14/116
4

Функции арктангенс, арккотангенс и их графики

2/16/118

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала.
Выполнение Дз.
Подготовка к Пр. 2.
ИЗ: «Сложение гармонических колебаний».
Содержание учебного материала
Простейшие тригонометрические уравнения.

2/18/120

5/22

Практическая работа 2

6/23

2/20/122
8

Тема 7.5
Простейшие тригонометрические неравенства.
Тригонометрические
уравнения и неравенства
Решение тригонометрических неравенств

Тема 8.1
Последовательности

2/22/124
2/24/126

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Подготовка к Пр. 2.
Содержание учебного материала
Практическая работа 2
Преобразование выражений. Решение тригонометрических
уравнений и неравенств.
МОДУЛЬ 3
Начала математического анализа
Раздел 8
Начала математического анализа
Содержание учебного материала
Способы
задания
и
свойства
последовательностей.
Понятие
о
последовательности.
Теоремы
о
последовательностей.
Суммирование
последовательностей.

Проработка КЛ

[ 3. с .134 ],
Проработка КЛ

2

Решение тригонометрических уравнений.
4/21

[ 3. с .134 ],

[ 3. с .140 ]
Проработка КЛ

[ 3. с .140 ]
Проработка КЛ

[ 3. с .145 ]
Проработка КЛ

[ 3. с .140,145 ]
Проработка КЛ

7
2/26/128
2/28/130
6
2/30/132

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

60
60
4

числовых
пределе
пределах

2/32/134

Бесконечно

2/34/136

[ 1. с .71−73 ],
Исследовательская
работа
Проработка КЛ,

16

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Выполнение Дз.
Подготовка к Пр. 3.
Содержание учебного материала
Понятие о производной функции. Правила и формулы
дифференцирования элементарных функций.
Дифференцирование элементарных функций.

7/24

ИДЗ
2

2/36/138
2/38/140

9/26

10/27

11/28

Тема 8.3
Первообразная
интеграл

[ 1. с .92−98 ]
[ 1. с .98−100 ],

2/40/142

Геометрический и физический смысл производной.

2/42/144

[ 1. с .104 ]

2/44/146

Исследовательская
работа

Исследование функции на монотонность и экстремумы.
Тема 8.2
Производная

ИДЗ

Дифференцирование сложных функций.
Уравнение касательной к графику функции.
8/25

[ 1. с .92−98 ],

20

2/46/148

Проработка КЛ

[ 1. с .105−110 ]
[ 1. с .111−113 ]

Наибольшее и наименьшее значения функции.

2/48/150

Вторая производная, ее геометрический и физический
смысл.

2/50/152

Проработка КЛ

Применение второй производной к исследованию функций
и построению графиков.

2/52/154

Расчётно-графич.
работа

2/54/156

[ 1. с .113−115 ]

Приложения производной к решению физических задач.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и
графиком.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Выполнение Дз. Подготовка к Пр. 3
Определение первообразной функции. Неоднозначность
и нахождения первообразной.
Неопределённый интеграл и его свойства. Основные
табличные интегралы. Способы интегрирования.
Определённый интеграл и его геометрический смысл.
Применение определенного интеграла для нахождения
площади криволинейной трапеции.

Проработка КЛ

[ 1. с .113−115 ]

11
10

2/56/158

[ 1. с .188 ]
Проработка КЛ

2/58/160

[ 1. с .198−200 ]

2/60/162
2/62/164

[ 1. с .205−208 ]
[ 1. с .212−219 ]
Расчётно-граф.
работа
17

Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения
интеграла в физике и геометрии.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение Дз. Проработка конспекта занятия повторение пройденного на занятии материала. Р.:
«Великий математик Леонард Эйлер», «Жизнь и
достижения Блеза Паскаля». Подготовка к Пр. 3.
Содержание учебного материала
Практическая работа 3
Практическая работа 3
Дифференцирование и интегрирование функций. Решение
прикладных задач.

МОДУЛЬ 4
Координаты и векторы. Стереометрия

12/29

Раздел 9
Координаты и векторы
Содержание учебного материала
Прямоугольные декартовы координаты в пространстве.
Тема
Прямоугольные
координаты
плоскости
и
пространстве
13/30

14/31

9.1 Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в
данном отношении.
на Преобразование системы координат.
в Самостоятельная работа обучающихся:

проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. ИЗ: «Уравнение Максвелла», «Закон
Фарадея и Гаусса для магнитной индукции»
Тема 9.2
Содержание учебного материала
Векторы и действия над Векторные и скалярные величины. Понятие вектора в
ними
пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов.
Коллинеарные векторы. Компланарные векторы.
Линейные операции над векторами и их свойства.
Проекция вектора на ось. Разложение вектора по ортам
координатных осей.
Координаты вектора. Действия над векторами, заданными
своими координатами.
Скалярное произведение векторов и его свойства.
Выражение скалярного произведения через координаты.

2/64/166

[ 1. с .205 ]
Проработка КЛ

7

6

2/66/168
2/68/170
2/70/172

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

87
23
2/72/174
6

2/74/176
2/76/178

[ 1. с .276−279 ]
Проработка КЛ
Проработка КЛ,
Исследовательская
работа
Проработка КЛ

3
8
2/78/180

2/80/182
2/82/184
2/84/186

[ 1. с .270−276 ]
Проработка КЛ

[ 1. с .276 ]
Проработка КЛ

[ 1. с . ] 278
Проработка КЛ

[ 1. с .279 ]
Проработка КЛ
18

15/32

Условие ортогональности векторов. Направляющие
косинусы. Угол между векторами.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. ИЗ: «Векторы и их прикладная
направленность в геометрии и физике», « Векторы в
решении геометрических задач». Подготовка к Пр. 4.
Раздел 10
Прямые и плоскости в пространстве
Содержание учебного материала
Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них.
Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
Параллельность прямой и плоскости. Параллельность
плоскостей.
Тема 10.1
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр
Исследование взаимного и наклонная.
расположения прямых и
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол
плоскостей.
между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала.
Выполнение Дз.
Содержание учебного материала
Параллельный
перенос,
симметрия
относительно
плоскости.

16/33

Тема
Геометрические
преобразования
пространства

17/34

Тема 10.3
Параллельное

6

20
2/86/188
2/88/190
8
2/90/192
2/92/194

[ 1. с .327−330 ]
Проработка КЛ

[ 1. с .330−333 ]
Проработка КЛ

[ 1. с .330−332 ]
Задания в тестовой
форме

2

2/94/196

Исследовательская
работа

4

10.2 Центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала.
Выполнение Дз.
ИЗ: «Симметрия вокруг нас», «Симметрия в природе и на
улицах нашего города».
Содержание учебного материала
Параллельное
проектирование.
Изображение

Проработка КЛ
ИДЗ

2/96/198

Исследовательская
работа

1

4

2/98/200

Исследовательская
работа

19

пространственных фигур
Параллельное
проектирование.
Изображение
пространственных фигур
проектирование
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала.
Выполнение Дз.
Раздел 11
Многогранники и круглые тела. Измерения в геометрии
Содержание учебного материала
Вершины, ребра, грани многогранника. Многогранные
углы. Представление о правильных многогранниках
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Развертка.
Теорема Эйлера.
Призма. Виды призм.

Тема 11.1
Многогранники
18/35

19/36

2/100/202

1

38

2/102/204

8

Пирамида. Виды пирамид.

2/104/206

[ 1. с .334−336 ]
ИДЗ

[ 1. с .353−355 ]
Реферат

[ 1. с .357−360 ]

2/106/208

Исследовательская
работа

2/108/210

Проработка
КЛ.
Исследовательская
работа

[ 1. с .327−330 ]

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и
пирамиде.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии
материала.
ИЗ:
«В
мире
правильных
многогранников», «Геометрические формы в крышах
домов», «Геометрия в архитектуре зданий и сооружений».
Подготовка к Пр. 4
Тема 11.2
Содержание учебного материала
Тела и поверхности Цилиндр и его свойства. Основание, высота, боковая
вращения
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и
сечения, параллельные основанию.
Конус и его свойства. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и
сечения, параллельные основанию. Усеченный конус.

Задания в тестовой
форме

5

8
2/110/212
2/112/214

[ 1. с .363−364 ]
Проработка КЛ.

[ 1. с .363−364 ]
Проработка КЛ.

20

20/37

21/38

Определение шара и сферы, их сечения. Касательная
плоскость к сфере.

2/114/216

Тела и поверхности вращения

2/116/218

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. ИЗ: «Геометрические тела вокруг нас»,
«Геометрия в архитектуре древнерусского зодчества»,
«Геометрические
фигуры
в
архитектуре
башен
Московского Кремля», «Виды куполов и некоторые их
математические характеристики». Подготовка к Пр. 4
Содержание учебного материала
Площадь боковой и полной поверхности геометрического
тела.
Интегральная формула объема. Формулы объема куба,
Тема 11.3
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы,
Измерения в геометрии
цилиндра, конуса, шара.
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта занятия - повторение пройденного.
Подготовка к Пр. 4
Практическая работа 4
Практическая работа 4 Построение сечений геометрических тел. Многогранники.
Круглые тела. Объем и площадь поверхности тел.
Обобщающее повторение. Подготовка к экзамену.

Проработка КЛ.
Проработка
КЛ.
Исследовательская
работа

4

2/118/220

[ 1. с .378−381 ]
Проработка КЛ.

4
2/120/222

[ 1. с .378−381 ]
Проработка КЛ.

3

6

2/122/224
2/124/226
2/126/228

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

6

Итоговое повторение. Решение смешанных задач.
22/39

[ 1. с .363−364 ]

2/128/230

Итоговое повторение. Решение смешанных задач.

6

Итоговое повторение. Решение смешанных задач.

2/130/232
2/132/234

ИТОГО:

Проработка КЛ,
ИДЗ
Проработка КЛ,
ИДЗ
Проработка КЛ,
ИДЗ

345

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции)
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3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение, решение проблемных задач)
Дз – домашнее задание;
Пр– практическая работа;
Р. – реферат
ПО – письменный опрос
ИЗ – индивидуальный задание.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Общеобразовательная учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете
«Математики». Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи
для
размещения
учебно-наглядных
пособий
и
документации;
Стенды:
 Раздаточный материал по
- дифференциальное исчисление;
всем разделам и темам
- интегральное исчисление;
дисциплины математика
- информация по текущей аттестации;
- демо-варианты промежуточной аттестации.
3.2.
Информационное
Плакаты по темам:
обеспечение обучения
- алгебра (10 штук);
Перечень рекомендуемых
- тригонометрия (5 штук);
учебных изданий, Интернет- стереометрия (24 штуки).
ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-6107-2. — Текст : непосредственный
2. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — (Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-9916-6107-2.
— Текст : электронный
//
обращения:
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/388694 (дата
02.03.2021)
Дополнительные источники :
1.
Кучер,
Т. П. Математика. Тесты : учебное
пособие
для
среднего
профессионального
образования /
Т. П. Кучер. —
2-е
изд., испр.
и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 541 с. — (Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-10555-1.
— Текст : электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/452010 (дата обращения: 03.03.2021)
2.
Далингер,
В. А. Математика:
логарифмические
уравнения
и неравенства : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
176 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-05316-6.
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— Текст : электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/449055 (дата обращения: 02.03.2021)
3.
Далингер,
В. А. Математика:
тригонометрические
уравнения
и неравенства : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
136 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-08453-5.
— Текст : электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/454080 (дата обращения: 02.03.2021)
4.
Далингер, В. А. Математика: обратные тригонометрические функции.
Решение задач: учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08452-8. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453908 (дата
обращения: 04.03.2021)
5.
Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум
для
вузов /
А. А. Васильев. —
2-е
изд., испр.
и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09097-0.
— Текст : электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/453255 (дата обращения: 02.03.2021)
6.
Далингер,
В. А. Методика
обучения
стереометрии
посредством
решения задач : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
370 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-04873-5.
— Текст : электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/473185 (дата обращения: 02.03.2021)
7.
Далингер, В. А. Геометрия: стереометрические задачи на построение: учебное
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е
изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05735-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454403 (дата обращения: 04.03.2021).
8.
Садовничая, И. В. Математический анализ. Предел и непрерывность функции
одной переменной: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Т. Н. Фоменко; под общей редакцией В. А. Ильина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 115 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-08474-0.
—
Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454351 (дата
обращения: 04.03.2021).
9.
Садовничая, И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2 ч.
Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-06834-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454317 (дата обращения: 04.03.2021).
10. Садовничая, И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2 ч.
Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. — (Профессиональное образование). —
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ISBN 978-5-534-06836-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454318 (дата обращения: 04.03.2021).
11. Хорошилова, Е. В. Математический анализ: неопределенный интеграл:
учебное
пособие
для
среднего
профессионального
образования /
Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06949-5. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454311 (дата
обращения: 04.03.2021).
12. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление: учебник и
практикум для среднего профессионального образования / В. С. Шипачев. —
Москва:
Издательство
Юрайт,
2021. —
212 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04547-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471974 (дата обращения: 04.03.2021).
13. Гусев, В. А. Геометрия: учебное пособие для среднего профессионального
образования / В. А. Гусев, И. Б. Кожухов, А. А. Прокофьев. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08897-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449003 (дата обращения: 04.03.2021).
14. Капкаева, Л. С. Математический анализ: теория пределов, дифференциальное
исчисление : учебное пособие для среднего профессионального образования /
Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04900-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454181 (дата
обращения: 02.03.2021).
15. Палий, И. А. Теория вероятностей. Задачник: учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-04643-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454074 (дата обращения: 04.03.2021).
16. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Н. Ш. Кремер. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01650-5. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453342 (дата
обращения: 04.03.2021).
17. Любецкий, В. А. Элементарная математика с точки зрения высшей. Основные
понятия: учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Любецкий. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-12055-4.
—
Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455968 (дата
обращения: 04.03.2021).
Электронные образовательные ресурсы:
1. Электронная версия учебно-методического журнала «Математика»
www.mat.1september.ru
2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы «Айбукс»
http://ibooks.ru/
3. Электронная библиотека http://www.math.ru
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3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Личностные

Этап теоретического
обучения:
- посещаемость не менее 50%
теоретических занятий;
- наличие конспекта лекций
по всем темам, вынесенным
на лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении
теоретических вопросов тем
на каждом практическом
занятии;
- требуемые для занятий
материалы
(дидактический
материал, учебник и проч.) в
наличии

Текущий контроль:
практические занятия;
тестовый контроль;
индивидуальное
задание;
устный опрос;
типовой расчет по
темам;
защита реферата

Л1-Л8
Метапредметные
М1-М9
Предметные
П1-П8

Промежуточный
контроль:
Дифференцированны
й зачет;
Экзамен

Этап практических занятий:
практические задания
самостоятельно выполнены и
представлены в письменной
форме;
выполнение
100%
практических работ;
- студент может обосновать
применение тех или иных
нормативных
актов
(алгоритмов, схем решения,
причинно-следственных
цепочек и т.д.) и источников
информации для конкретных
ситуаций
Этап
самостоятельной
работы
- студент может применять
различные способы трактовки
событий, обосновывать свою
точку зрения, опираясь на
теоретическое
подтверждение в тех или
иных
информативных
источниках;
- задания для самостоятельной
работы выполнены письменно
и своевременно
Этап проверки усвоения и
применения
правильность
и
обоснованность
дискуссионных суждений;
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практические
задания
решены с использованием
необходимых
информационных источников;
представленные
практические
работы
соответствуют требованием
МКТ;
- классная контрольная работа
решена самостоятельно, в
отведенное время, результат
выше пороговых значений;
- представленные рефераты,
доклады
соответствуют
оформлению по ГОСТ 7.322001, заданной тематике и не
являются
плагиатом,
защитное слово отражает
тематику реферата и имеет
личные
суждения
и
представления студента
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10
ИНФОРМАТИКА
1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
ОУД.10 «Информатика» является частью обязательной предметной
области

и

«Математика

информатика»

ФГОС

среднего

общего

образования. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых учебных
дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Информатика» осуществляется в пределах образовательной программы
среднего

профессионального

специалистов

среднего

звена

образования
по

-

программы

специальности

23.02.06

подготовки
Техническая

эксплуатация подвижного состава железных дорог в соответствии с ФГОС
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
17.05.2012 №413,

ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая

эксплуатация подвижного состава железных дорог от 22.04.2014 года №388, и
примерной
образования

основной

образовательной

(одобрена

решением

программы

федерального

среднего

общего

учебно-методического

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з.
1.2.

Результаты

освоения

Личностные

результаты

общеобразовательной

учебной

дисциплины
1.2.1.

освоения

общеобразовательной

учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Информатика» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
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- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность
и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
-

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
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- формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности
и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные

национальные

и

общечеловеческие

гуманистические

и

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного

сознания, осознание своего

места в

поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
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- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи

народов;

воспитание

уважительного

отношения

к

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные

результаты

в

сфере

отношений

обучающихся

с

окружающими людьми:
-

нравственное

общечеловеческих

сознание

ценностей,

и

поведение

толерантного

на

основе

сознания

и

усвоения

поведения

в

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное

отношение

к

другому

человеку,

его

мнению,

мировоззрению;
-

способность

к

сопереживанию

и

формирование

позитивного

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
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Личностные

результаты

в

сфере

отношений

обучающихся

к

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
-

готовность

и

способность

к

образованию,

в

том

числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
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- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как

к

возможности

участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
1.2.2.Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Информатика» направлена на создание
условий

для

достижения

обучающимися

следующих

метапредметных

результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
Метапредметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
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соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
- использовать

различные модельно-схематические

средства для

представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;
-

выходить

за

рамки

учебного

предмета

и

осуществлять

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
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ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
-

координировать

и

выполнять

работу

в

условиях

реального,

виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3.Предметные

результаты

освоения

общеобразовательной

учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Информатика» направлена достижение
обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО:
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование
сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода,
10

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при
известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;
- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции,
конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные
преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в
частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь
импликации с дизъюнкцией);
- строить таблицу истинности заданного логического выражения;
строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по
заданной

таблице

истинности;

определять

истинность

высказывания,

составленного из элементарных высказываний с помощью логических
операций, если известна

истинность входящих в него элементарных

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего
переменные; решать логические уравнения;
- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать
выигрышную стратегию игры;
- записывать натуральные числа в системе счисления с данным
основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи
числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления;
- записывать действительные числа в экспоненциальной форме;
применять знания о представлении чисел в памяти компьютера;
- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин
ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом
графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами
ориентированного ациклического графа и определения количества различных
путей между вершинами;
-

формализовать

понятие

"алгоритм"

с

помощью

одной

из

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.);
понимать содержание тезиса Черча-Тьюринга;
- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью
вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных
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исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от
размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых
алгоритмов;
- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких
исходных значениях возможно получение указанных результатов;
- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые
алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе
приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления,
делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и
массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также
рекурсивные алгоритмы;
- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод
динамического
переборных)

программирования)
алгоритмов

решения

для

создания

различных

минимального пути в ориентированном

полиномиальных

задач;

ациклическом

примеры:
графе,

(не

поиск
подсчет

количества путей;
- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на
основе изученных алгоритмов и методов;
- применять при решении задач структуры данных: списки, словари,
деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со
структурами данных;
- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных
последовательного

программирования,

а

также

правила

записи

этих

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования;
- использовать в программах данные различных типов; применять
стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк;
выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной
размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи;
составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла;
выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять
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подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в
полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм,
связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный
принцип

построения

программ;

использовать

библиотеки

стандартных

подпрограмм;
- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых
задач;
- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять
объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать
объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на
выбранном языке программирования;
- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде
программирования; использовать при разработке программ стандартные
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ;
создавать

многокомпонентные

программные

продукты

в

среде

программирования;
-

инсталлировать

и

деинсталлировать

программные

средства,

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации;
- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания
программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным
проектным работам;
- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу;
проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью
компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования
реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;
- понимать основные принципы устройства и функционирования
современных

стационарных

и

мобильных

компьютеров;

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;
13

выбирать

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и
работы современных операционных систем; знать виды и назначение
системного программного обеспечения;
- владеть принципами организации иерархических файловых систем и
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;
-

использовать

на

практике

общие

правила

проведения

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования,
подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка
выводов,

подготовка

отчета);

планировать

и

выполнять

небольшие

исследовательские проекты;
- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе
формулы с использованием

абсолютной, относительной и смешанной

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его
элементов; построение графиков и диаграмм;
- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах
данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять
отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении
прикладных задач;
-

организовывать

на

базовом

уровне

сетевое

взаимодействие

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);
- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов
сети;
- представлять общие принципы разработки и функционирования
интернет-приложений (сайты, блоги и др.);
- применять на практике принципы обеспечения информационной
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования
средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и
права (в том числе авторские права);
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- проектировать собственное автоматизированное место; следовать
основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными
устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче
информации; определять пропускную способность и помехозащищенность
канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также
использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);
- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и
процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие
виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе
кодов;
- использовать знания о методе "разделяй и властвуй";
- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи,
которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного
алгоритма;
- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры
алгоритмически неразрешимых проблем;
-

использовать

второй

язык

программирования;

сравнивать

преимущества и недостатки двух языков программирования;
- создавать программы для учебных или проектных задач средней
сложности;
- использовать информационно-коммуникационные технологии при
моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным
профилем;
- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного
обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих
учебных и иных целей;
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- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности
и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности)
результатов натурных и компьютерных экспериментов;
- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления
данных, в том числе - статистической обработки;
- использовать методы машинного обучения при анализе данных;
использовать представление о проблеме хранения и обработки больших
данных;
- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и
справочными системами с помощью веб-интерфейса.
1.3

Профильная

составляющая

(направленность)

общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Информатика» осуществляется в рамках ППССЗ
с

учетом

профессиональной

направленности

специальности

23.02.06

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог за счёт
межпредметных связей с дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при составлении диалогов
по образцу, написании рефератов и подготовке сообщений с использованием
информации профессиональных учебных и периодических изданий, ЭОР,
сайтов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды
учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к устному опросу, тестированию, защите
практических работ
подготовка
сообщений,
докладов
и
рефератов,
индивидуальных проектов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем
часов
173
117
29
88
56
34
22

№ недели

2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Информатика

Наименование
разделов и тем

1

2

1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

3
1 семестр
Введение
Содержание учебного материала
Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с
другими дисциплинами. Роль информационной деятельности
в современном обществе: экономической, социальной,
культурной, образовательной сферах.
Р.1 Информация и Способы представления данных. Различия в представлении
информационные
данных, предназначенных для хранения и обработки в
процессы. Данные
автоматизированных
компьютерных
системах
и
предназначенных для восприятия человеком.
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Составление логической схемы меж
предметных связей дисциплины с другими дисциплинами
специальности. Подготовка к выполнению и защите
Практического занятия. Подготовка сообщения на тему: Роль
информационной деятельности в современном обществе

1

Практическая работа 1
Информационные ресурсы
информационные ресурсы).

2

Практическая работа 2
Дискретное
(цифровое)
(текстовой,
графической,
видеоинформации).

общества

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы

Кол-во
часов
на урок

Задание на дом

4

5

6

1
2/2

2
15

(образовательные

2/6

представление
информации
звуковой
информации
и

2/8

18

[1] с. 6-8
[2] с. 4-7

Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 6-8
[2] с. 4-7
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 11-23
[2] с. 15-26

1

2
Понятие системы

3

3

4

5

Р.2.Математические
основы
информатики
2.1 Тексты и
кодирование.
Передача данных
Знаки, сигналы и
символы. Знаковые
системы.

3
Содержание учебного материала
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.
Информационное взаимодействие в системе, управление.
Разомкнутые
и
замкнутые
системы
управления.
Математическое и компьютерное моделирование систем
управления.
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия. Выполнение домашнего
задания. Подготовка к выполнению и защите Практического
занятия.
Практическая работа 3
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие
Содержание учебного материала
Тексты и кодирование. Передача данных
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.
Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано.
Алгоритмы декодирования при использовании префиксных
кодов.
Коды с возможностью обнаружения и исправления ошибок.
Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал,
кодирующее и декодирующее устройства.
Стеганография.
Дискретизация
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность
измерений. Универсальность дискретного представления
информации.
Дискретное
представление
звуковых
данных.
Многоканальная запись. Размер файла, полученного в
результате записи звука.
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Решение задач по пройденной тематике.
Подготовка к выполнению Практических занятий.
Практическая работа 4
19

4

5
2/10

6

Проработка конспекта

4

2/16

Отчет
по
работе.
Подготовка к защите
ПР

2/18

[1] с. 14-23
[2] с. 26-28, 51-55

42

4
2/26

Отчет по работе.

1

2

3
Дискретное представление информации. Равномерные и
неравномерные коды.
Практическая работа 5
Сжатие данных. Использование программ-архиваторов.

5

6

2.2 Системы
счисления

4

5

2/28

Практическая работа 6
Способы защиты информации. Криптография (алгоритмы
шифрования)

2/30

Самостоятельная работа
Повторение пройденного на занятиях материала. Подготовка
сообщения (реферата) на тему: Создание больших архивов
данных. Подготовка к защите Практических занятий.

4

Практическая работа 7
Кодирование информации с помощью знаковых систем

2/36

7

Практическая работа 8
Кодирование информации с помощью знаковых систем

2/38

8

Практическая работа 9
Кодирование информации с помощью знаковых систем

2/40

9

Практическая работа 10
Кодирование информации с помощью знаковых систем

2/42

7

Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на
занятии материала. Подготовка к выполнению и защите
Практических занятий. Подготовка к тестированию по теме.
Выполнение домашнего задания. Подготовка сообщения
(реферата) на одну из тем: 1. Таблицы кодирования
20

4

6
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 14-23
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 14-23
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 14-23
[2] с. 26-28

Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 11-23
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 11-23
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 11-23
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР

1

9

10

11

2

3
информации, 2. Кодирование графических
Кодирование звуковой информации.

4
данных,

2.3
Элементы
Практическая работа 11
комбинаторики,
теории множеств и Алгебра логики (Логические основы работы компьютера)
математической
Практическая работа 12
логики
Законы алгебры логики. Логические выражения, функции,
уравнения.
Практическая работа 13
Эквивалентные преобразования
(Построение таблиц истинности)

логических

11

12

Практическая работа 15
Построение схем из базовых логических элементов.

13

13
14

2/48

2/50

выражений

Практическая работа 14
Логические элементы компьютеров.

5

2/52

2/54

Самостоятельная работа
Выполнение
индивидуальных
заданий
(Построение
логического выражения с данной таблицей истинности) по
изучаемой теме. Подготовка к выполнению и защите
Практических занятий.
Р.3 Алгоритмы и Содержание учебного материала
элементы
Алгоритмы и структуры данных. Алгоритмы исследования
программирования элементарных функций,
Практическая работа 16
Алгоритмы и способы их описания. Разработка алгоритмов

Практическая работа 17
Алгоритмы и способы их описания. Разработка алгоритмов
21

6

3.
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[2] с. 27-28
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[3] с. 27-28
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
Работа с конспектом
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[3] с. 48-57
Отчет по работе.
Подготовка к защите
[3] с. 48-57

4
19
2/60

2/62
2/64

[2] с. 48-51
[3] с. 166-173
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[2] с. 48-51
[3] с. 166-173
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР

1

2

3

4

5

15

Практическая работа 18
Среда программирования.

2/66

15

Практическая работа 19
Тестирование готовой программы.

2/68

16

17
17

Практическая работа 20
Программная реализация несложного алгоритма. Проведение
исследования
на
основе
использования
готовой
компьютерной модели.
Самостоятельная работа
Выполнение
индивидуальных
заданий
(Построение
алгоритма) по изучаемой теме. Подготовка сообщений на
одну из предложенных тем: 1. Этапы решения задач на
компьютере 2. Библиотеки подпрограмм и их использование
3. Понятие об объектно-ориентированном программировании
Подготовка к выполнению и защите Практических занятий.
Повторение
изученного
материала.
Подготовка
к
промежуточному контролю по дисциплине - тестированию
Тестирование
Тестирование

ИТОГО за 1 семестр:
(51 часов аудиторных + 26 часов самостоятельной
работы)

22

2/70

4

2/76
1/77

77

77

6
[2] с. 48-51
[3] с. 166-173
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[3] с. 182-206
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[3] с. 182-206
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[3] с. 182-206

1

1

1

2

2

3

2 семестр
Р.4
Содержание учебного материала
ИнформационноАппаратное и программное обеспечение компьютера
коммуникационные Самостоятельная работа
технологии и их Проработка конспекта занятия. Подготовка к выполнению и
использование для защите практических работ. Подготовка сообщения
анализа данных
(реферата) на одну из тем: 1. Архитектура персонального
компьютера. 2. История развития средств вычислительной
техники. 3. Архитектура операционной системы Windows. 4.
Сравнительная характеристика различных файловых систем.
4.1 Аппаратное
Содержание учебного материала
обеспечение
Многопроцессорные
системы.
Суперкомпьютеры.
компьютеров.
Распределенные вычислительные системы и обработка
Персональный
больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль
компьютер.
в
коммуникациях.
Встроенные
компьютеры.
Микроконтроллеры. Роботизированные производства.
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия. Подготовка к выполнению и
защите практических работ. Подготовка сообщения
(реферата) на одну из тем: 1. Соответствие конфигурации
компьютера решаемым задачам. 2. Тенденции развития
аппаратного обеспечения компьютеров.
4.2 Программное
Содержание учебного материала
обеспечение (ПО)
Классификация программного обеспечения. Многообразие
компьютеров и
операционных
систем,
их
функции.
Программное
компьютерных
обеспечение мобильных устройств.
систем
Модель
информационной
системы
"клиент-сервер".
Распределенные модели построения информационных
систем. Использование облачных технологий обработки
данных в крупных информационных системах. Системное
администрирование.
Самостоятельная работа
23

4

5

2/2 (79)

6

[1] с. 27-31
[3] с. 32-41

2

2/6 (83)

конспект

74
2

[1] с. 32-35

2/10 (87) [3] с. 57-106

2

1

2

3
Проработка конспекта занятия. Подготовка к выполнению и
защите практических работ. Подготовка сообщения
(реферата) на одну из тем: 1 Проектирование
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями
его использования.
2. Применение специализированных программ для
обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 3. Технология
проведения профилактических работ над средствами ИКТ:
диагностика
неисправностей.
4.
Эксплуатационные
требования к компьютерному рабочему месту.

4

5

3

Практическая работа 21
Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения.

2/14 (91)

3

Практическая работа 22
Структура операционных систем. Файловая
(Файловые системы. Типы файловых систем).

система

2/16 (93)

4

Практическая работа 23
MS Word. Ввод и редактирование текста и абзацев (Выбор
параметров страницы. Использование систем проверки
орфографии и грамматики. Тезаурус).

2/18 (95)

5

Практическая работа 24
MS Word. Создание списков и автоматического оглавления.

2/20 (97)

5

Практическая работа 25
MS Word. Форматирование текста и абзацев.

2/22 (99)

6

Практическая работа 26
MS Word. Форматирование - Организация текста в таблицах.

24

2/24
(101)

6

Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 32-35
[3] с. 57-106
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 32-35
[3] с. 57-106
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 37-55
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 37-55
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 37-55
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 37-55

1
7

2

3

4

Практическая работа 27
MS Word. Верстка документа

5
2/26
(103)

Самостоятельная работа
Подготовка к выполнению и защите практических работ.
Выполнение индивидуальных заданий по теме.

4

7

Практическая работа 28
Работа с векторными графическими объектами.

2/32
(109)

8

Практическая работа 29
Работа с векторными графическими объектами.

2/34
(111)

9

Практическая работа 30
Работа с аудиовизуальными данными

2/36
(113)

Самостоятельная работа
Подготовка к выполнению и защите практических работ.
Выполнение индивидуальных заданий по теме.
Практическая работа 31
Организация расчетов в табличном процессоре MS EXCEL

2/40
(117)

10

Практическая работа 32
Создание электронной книги. Относительная и абсолютная
адресации в MS EXCEL

2/42
(119)

11

Практическая работа 33
Создание электронной книги. Относительная и абсолютная
адресации в MS EXCEL

2/44
(121)

11

Практическая работа 34
Подбор параметра. Организация обратного расчета

2/46
(123)

25

Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР

2

9

Самостоятельная работа
Подготовка к выполнению и защите практических работ.
Выполнение индивидуальных заданий по теме.

6
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 37-55

4

Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 56-145
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 56-145
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 56-145
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР

1

12

2
Понятие и
назначение базы
данных (БД).
Системы управления
БД (СУБД)

13

3
Содержание учебного материала
Понятие и назначение базы данных (далее - БД).
Классификация БД. Системы управления БД (СУБД).
Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных.
Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка.
Фильтрация. Вычисляемые поля.
Практическая работа 35
Создание БД

13

Практическая работа 36
Создание
БД,
состоящей
Использование форм

14

Практическая работа 37
Создание и использование запросов

нескольких

таблиц.

Подготовка и
выполнение
исследовательского
проекта
Статистическая
обработка данных.
Обработка
результатов
эксперимента.

5
2/52
(129)

2/54
(131)
2/56
(133)
2/58
(135)

Практическая работа 38
Создание отчетов

15

15

из

4

2/60
(137)

Самостоятельная работа
Понятие и назначение базы данных (БД). Системы
управления БД (СУБД)
Содержание учебного материала
Технология выполнения исследовательского проекта:
постановка задачи, выбор методов исследования, составление
проекта и плана работ, подготовка исходных данных,
проведение
исследования,
формулировка
выводов,
подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и
согласованности) исходных данных и валидация (проверка
достоверности) результатов исследования.
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия. Выполнение индивидуальных
заданий по теме.
26

6
[1] с. 146-150

Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 146-150
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 146-150
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 146-150
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 146-150

4

2/66
(143)

2

Работа с конспектом

1

2
Системы
искусственного
интеллекта и
машинное обучение

16

4

Р.5 Работа в
информационном
пространстве
5.1 Компьютерные
сети

Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия. Подготовка к выполнению и
защите практической работы.
Содержание учебного материала
Компьютерные сети
Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные
компоненты
компьютерных
сетей.
Проводные
и
беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые
протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые
операционные
системы.
Задачи
системного
администрирования компьютеров и компьютерных сетей.
Интернет.

5

2/70
(147)

Практическая работа 39
Обработка результатов эксперимента.

17

17

3
Содержание учебного материала
Машинное обучение - решение задач распознавания,
классификации и предсказания. Искусственный интеллект.
Анализ данных с применением методов машинного обучения.
Экспертные и рекомендательные системы.
Большие данные в природе и технике (геномные данные,
результаты физических экспериментов, интернет-данные, в
частности данные социальных сетей). Технологии их
обработки и хранения.

2/72
(149)

[3] с. 206-223

Отчет
по
работе.
Подготовка к защите
ПР
[3] с. 206-223

2

2/76
(153)

[1] с. 168-173

22

18

Практическая работа 40
Адресация в сети Интернет

2/78
(155)

19

Практическая работа 41
Поисковые системы

2/80
(157)

Практическая работа 42
Браузер. (Примеры работы с Интернет-магазином. Примеры
работы с Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет27

2/82
(159)

19

6

Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 168-173
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[2] с. 35-37
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР

1

2

5.2 Социальная
информатика.
5.3 Информационная
безопасность
20

21

3
библиотекой).
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания. Подготовка к выполнению и
защите практических занятий. Подготовка сообщения
(реферата) на одну из тем: 1. Топология сети. Достоинства и
недостатки основных видов топологий. 2. Защита
информации в локальных сетях. 3.
Сравнительная
характеристика российских антивирусных программ. 4.
Сравнительная характеристика известных поисковых систем
Рунета. 6. Проводные и беспроводные компьютерные сети.
Содержание учебного материала
Социальные
сети
организация
коллективного
взаимодействия и обмена данными. Государственные
электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения.
Открытые образовательные ресурсы. Информационная
культура. Информационные пространства коллективного
взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в
киберпространстве.
Средства защиты информации в автоматизированных
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и
компьютерах.
Самостоятельная работа
Повторение
пройденного
материала.
Подготовка
к
выполнению и защите Практических занятий. Подготовка
сообщения (реферата) на тему: 1. Стандартизация и
стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры
(запись
чисел,
алфавитов
национальных
языков,
библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной
эры (языки программирования). 2. Защита информации,
авторских прав на ПО 3. Техногенные и экономические
угрозы, связанные с использованием ИКТ.
Практическая работа 43
Компьютерные вирусы и вредоносные программы.

28

4

5

6
[2] с. 35-37

2

2/86
(163)

[3] с. 232-243

2

2/90
(167)

Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[1] с. 174-176

1
21

22

2

3
Практическая работа 44
Правовые нормы использования компьютерных программ и
работы в Интернете. Законодательство РФ в области
программного обеспечения.
Самостоятельная работа
Повторение пройденного материала по дисциплине.
Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине

4

5
2/92
(169)
2
2/96
(173)

Дифференцированный зачет

ИТОГО 2 семестр:
(66 часов аудиторных + 30 часов самостоятельной
работы)

96

96

ВСЕГО: (117 часов аудиторных + 56 часов на
самостоятельную работу)

173

173

29

6
Отчет по работе.
Подготовка к защите
ПР
[3] с. 232-243

3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная дисциплина ОУД.10 Информатика реализуется в учебном
кабинете «Информатика», «Информатики и информационных технологий в
профессиональной деятельности».
Минимально

необходимое

материально-техническое

обеспечение

включает в себя:


Рабочие

места

по

количеству

обучающихся

(стол,

стулья

преподавателя

(стол,

кресло,

аудиторные);


Оборудованное

рабочее

место

персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);


Доска меловая



Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и

документации;


Комплект плакатов по дисциплине Информатика – 13 шт.
Технические средства обучения:



Сетевой компьютерный класс с лицензионным программным

обеспечением;


локальная сеть с выходом в Internet.



Мультимедийное оборудование (ПК, Проектор, звуковая система),



Сканер Epson GT 15000.



Принтеры: HP LaserJet 1020, (2 шт).

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
Основная литература
1.

Зубова, Е. Д. Информатика и ИКТ: учебное пособие/ Е. Д. Зубова. —

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-4203-4. — Текст:
электронный// Лань: электронно-библиотечная система.
URL: https://e.lanbook.com/book/140773
2.

Набиуллина, С. Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций: учебное

пособие / С. Н. Набиуллина. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 72 с. — ISBN
978-5-8114-3920-1. — Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная
система.
URL: https://e.lanbook.com/book/123691
3.

Практикум по информатике: учебное пособие / Н. М. Андреева, Н. Н.

Василюк, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань,
2019. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-2961-5. — Текст: электронный// Лань:
электронно-библиотечная система.
URL: https://e.lanbook.com/book/111203
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.

www.fcior.edu.ru

(Федеральный

центр

информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР).
2.

www.school-collection.edu.ru

(Единая

коллекция

цифровых

образовательных ресурсов).
3.

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет - курсы «Интуит»

по курсу «Информатика»),
4.

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО

ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
5.

http://ru.iite.unesco.org/publications

(Открытая

электронная

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
6.

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

7.

www.ict.edu.ru

(портал

«Информационно-коммуникационные

технологии в образовании»),
8.

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным

ресурсам Российской Федерации).
9.

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice

(электронная

книга

«OpenOffice.org: Теория и практика»).
10. WWW.knigafund.ru – Информатика: базовый курс: учебник Авторы:
Акулов О.А, Медведев Н.В; Изд.: Дашков и К. 2010.
3.2.3. Дополнительные источники
1.Михеева, Е.В. Информатика: учебник для СПО/ Е. В. Михеева, О. И.
Титова. - [12-е изд. стер.]. - Москва: Издательский Центр «Академия», 2014. 352с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=214811
2.Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для СПО / Е.
В. Михеева.- [14-е изд. стер.].-Москва : Издательский Центр «Академия»,2016.192с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=290058
3.Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ: учебник для СПО / М. С.
Цветкова, Л. С. Великович. - [16-е изд. стер.]. -Москва : Издательский Центр
«Академия», 2017.-336с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=256087
4.Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов. [3-е изд. перераб. и доп.].-Москва : Издательство Юрайт,2019.-620с.- (Серия :
Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-427004#page/2
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных

уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных

обстоятельств),

препятствующих

обучающимся

и/или

преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за

учебную

работу

на

платформах

MS

Teams

(предпочтительно),

GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(умения, знания)
1
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- готовые прикладные
компьютерные программы в
соответствии с типом решаемых
задач и по выбранной
специализации;
- ПО и технические средства ИКТ
для решения профессиональных и
учебных задач
- санитарно-гигиенические
требования при работе за
персональным компьютером в
соответствии с нормами
действующих СанПиН

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

Критерии оценки
2
Обучающийся должен
демонстрировать умение
- использования готовых
прикладных компьютерных
программ в соответствии с
типом решаемых задач и по
выбранной специализации;
- аргументировать выбор ПО и
технических средств ИКТ

- соблюдать санитарногигиенические требования при
работе за персональным
компьютером в соответствии с
нормами действующих
СанПиН.
- основные принципы устройства и - знать и перечислять основные
функционирования современных
принципы устройства и
стационарных и мобильных
функционирования
компьютеров
современных стационарных и
мобильных компьютеров
- Основные сведениями о табличных - демонстрировать знания и
(реляционных) базах данных, их
практические умения в теории
структуре
БД
- структуру доменных имен;
- демонстрировать знание
принципы IP-адресации узлов сети; структур доменных имен;
принципы IP-адресации узлов
сети
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
- кодировать и декодировать тексты Обучающийся
должен
по заданной кодовой таблице;
демонстрировать практические
- строить неравномерные коды, знания и умения по освоенным
допускающие
однозначное умениям, освоенных в рамках
декодирование
сообщений, дисциплины
используя условие Фано;
- строить логические выражения с
помощью операций дизъюнкции,
конъюнкции,
отрицания,
импликации,
эквиваленции;
выполнять
эквивалентные
преобразования этих выражений,
используя законы алгебры логики
- записывать натуральные числа в
системе
счисления
с данным

ОСВОЕНИЯ

Методы оценки
3
Текущий контроль:
- тестирование;
- устный и письменный
опросы;
- экспертная оценка
деятельности в процессе
выполнения
практических заданий
Промежуточная
аттестация:
- дифференцированный
зачет

1
основанием;
использовать
готовые
информационные модели, оценивать
их соответствие реальному объекту
и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа
представления
информации
в
соответствии
с
поставленной
задачей;
создавать,
анализировать
и
реализовывать в виде программ
базовые алгоритмы
- создавать собственные алгоритмы
для решения прикладных задач
- иллюстрировать учебные работы с
использованием
средств
информационных технологий;
- использовать компьютерные сети
для обмена данными при решении
прикладных задач;
создавать
информационные
объекты сложной структуры, в том
числе гипертекстовые;
просматривать,
создавать,
редактировать, сохранять записи в
базах данных;
- осуществлять поиск информации в
базах данных, компьютерных сетях и
пр.;
представлять
числовую
информацию различными способами
(таблица, массив, график, диаграмма
и пр.);
соблюдать
правила
техники
безопасности
и
гигиенические
рекомендации при использовании
средств ИКТ;
- применять на практике принципы
обеспечения информационной
безопасности,

2

3

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.11 ФИЗИКА
по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ
СТР.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ………......................................................

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ……….......................................................

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………...

16

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА…………………………………….
……………...

20

1

5.
1.
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
6.

1.1. Область применения рабочей программы

Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Физика» осуществляется в пределах образовательной программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог
в соответствии с ФГОС среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
17.05.2012 №413,ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог, утвержденного приказом
от 22 апреля 2014 года № 388 и примерной программой
общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных
образовательных организаций (автор В.Ф. Дмитриева, 2015).

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена:
ОУД «Физика» является частью обязательной предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых
учебных дисциплин.
1.3 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.3.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Физика» направлена на создание условий для
достижения обучающимися следующих личностных результатов освоения
образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
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Личностные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах
освоения данной дисциплины:
−
чувство гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной физической науки; физически грамотное поведение в
профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и
устройствами;
−
готовность к продолжению образования и повышения
квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное
осознание роли физических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
−
умение самостоятельно добывать новые для себя физические
знания, используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде
по решению общих задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития.
1.3.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Физика» направлена на создание условий
для достижения обучающимися следующих метапредметных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах
освоения данной дисциплины:
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− использование различных видов познавательной деятельности для
решения физических задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска
аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон
физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для
их реализации;
−
умение использовать различные источники для получения
физической информации, оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных
видах;
−
умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
и формы представляемой информации.
1.3.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Физика» направлена достижение
обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО:
- сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
-сформированность умения решать физические задачи;
-сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для
4

принятия практических решений в повседневной жизни;
-сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
1.4Цели общеобразовательной учебной дисциплины – требования к
результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Содержание рабочей программы «Физика» направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания;
оценивать достоверность естественно-научной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и
умений для решения
практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности
собственной жизни,
рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач,
возникающих в последующей профессиональной деятельности.
1.5 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
Профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так как
специальность
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог связана с электротехникой и электроникой.
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Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины
«Физика» обеспечивается выполнением заданий обучающимися по
самостоятельной работе подобранных преподавателем с учетом
профессиональной деятельности, выполнением индивидуальных проектов, а
также самостоятельного изучения дополнительного профессионально
значимого материала.
1.6Количество часов на освоение программы
учебной дисциплины

общеобразовательной

Всего часов:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 151 час;
самостоятельной работы обучающегося – 73 часа.
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2 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3 2.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
224
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
151
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
22
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
73
в том числе:
выполнение домашних заданий: подготовка к
31
устному опросу, тестированию; решение задач
и выполнение заданий
подготовка сообщений, докладов, рефератов
20
подготовка и оформление отчета по
22
лабораторным работам
Промежуточная аттестация(всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета;
экзамена

7

4 2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины Физика
№
недели

Наименование
разделов и тем

1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, формы
организации деятельности обучающихся

2

3

Введение

Объем часов
на изучение
раздела,
темы
4
9

Кол-во
часов на
урок

Задание на
дом

5

6

2/2

стр 4-9 [1,3]

2/4

Повторение
конспекта

Содержание учебного материала
Физика - наука о природе

Введение

Физика – фундаментальная наука о природе.
Естественнонаучный метод познания, его возможности и
границы применимости. Эксперимент и теория в процессе
познания природы. Моделирование физических явлений и
процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы. Физические законы. Границы применимости
физических законов. Понятие о физической картине мира.
Значение физики при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.

6

Физические величины и их измерения

Физическая величина. Погрешности измерений физических
величин. Международная система единиц
Инструктаж по технике безопасности.
Лабораторная работа 1
Определение плотности вещества

Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по лабораторной работе.
Решение задач, проработка конспекта. Работа с дополнительной
литературой, интернет источниками.
Раздел 1. Механика
Тема 1.1

Содержание учебного материала

2/6

Оформление
отчета

2/8

глава 1 [1,3]

3
36
8

Основные понятия кинематики

8

Кинематика

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость.
Ускорение. Траектория
Демонстрации. Зависимость траектории от выбора системы
отсчета. Виды механического движения.
Кинематика прямолинейного движения

Равномерное прямолинейное
прямолинейное движение.

движение.

глава 1 [1,3]

Равнопеременное

2/10

Равномерное движение по окружности. Свободное падение.
Движение тела, брошенного под углом к горизонту.

2/12

Кинематика вращательного движения

глава 1 [1,3]

2/14

Повторение
конспекта,

2/16

глава 2 [1,3]

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила
тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике.

2/18

глава 2 [1,3]

Решение задач на основное уравнение динамики

2/20

Повторение
конспекта,

Решение задач на кинематику

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта.
Подготовка к опросу.
Содержание учебного материала

Решение

задач.

Тема 1.2
Законы механики Законы механики Ньютона
Сила. Масса. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.
Ньютона
Основной закон классической динамики. Третий закон
Ньютона.
Демонстрации. Зависимость ускорения тела от его массы и силы,
действующей на тело. Сложение сил. Равенство и
противоположность
направления
сил
действия
и
противодействия. Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
3

[2,4]

4

6

Механические силы в природе. Закон всемирного тяготения

[2,4]

9

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта.
Подготовка к опросу.
Содержание учебного материала

3

Решение

задач.

Тема 1.3
Законы сохранения в Импульс силы. Закон сохранения импульса
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
механике

2/22

Работа и мощность в механических явлениях

2/24

Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность.
Механическая энергия. Закон сохранения энергии

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии. Применение законов
сохранения.

Тема 1.4
Статика

глава 3 [1,3]
глава 3 [1,3]

8
2/26

Решение задач на законы сохранения

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта.
Подготовка к опросу.
Содержание учебного материала

глава 3 [1,3]

2/28

Повторение
конспекта,

2/30

Повторение
конспекта

2/32

глава 4 [1,3]

[2,4]

4

Решение

задач.

Статика. Решение задач на статику

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта. Решение задач.
Подготовка к опросу.
Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Основы молекулярно- Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ
Основные положения молекулярно-кинетической теории.
кинетической теории
Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение.
Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия.
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости
движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление
газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории

2
1

46
6

10

газов. Температура и ее измерение. Термодинамическая шкала
температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная
газовая постоянная.
Демонстрации. Движение броуновских частиц. Диффузия.
Газовые законы

Газовые
законы.
Абсолютный
нуль
температуры.
Демонстрации. Изменение давления газа с изменением
температуры при постоянном объеме. Изотермический и
изобарный процессы.
Решение задач по газовым процессам

Тема 2.2
Основы
термодинамики

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта.
Подготовка к опросу.
Содержание учебного материала

2/34

глава 4 [1,3]

2/36

Повторение
конспекта,

2/38

глава 5 [1,3]

2/40

Повторение
конспекта

2/42

глава 5 [1,3]

2/44

глава 5 [1,3]

[2,4]

4

Решение

задач.
10

Внутренняя энергия. Работа газа. Первое начало термодинамики.

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия
системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота
как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная
теплоемкость. Первое начало термодинамики.
Изменение внутренней энергии путем теплообмена, совершения
работы

Адиабатный процесс. Теплообмен. Виды теплообмена. Опят
Джоуля-Ленца
Демонстрации. Изменение внутренней энергии тел при
совершении работы.
Тепловые процессы, их формулы. Уравнение теплового баланса

Уравнение теплового баланса. Второе начало термодинамики.
Тепловые двигатели

Тепловые двигатели. Принцип действия тепловой машины.
КПД теплового двигателя. Холодильные машины. Охрана
11

природы. Демонстрации. Модели тепловых двигателей.
Решение задач на уравнение теплового баланса

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта.
Работа с учебником, дополнительной литературой, интернет
источниками для подготовки докладов, сообщений и
индивидуального проекта.
Содержание учебного материала

Тема 2.3
Парообразование. Свойства паров. Влажность воздуха, ее
Агрегатные
состояния и фазовые значение
Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар
переходы
и его свойства. Абсолютная и относительная влажность
воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Перегретый пар и его использование в
технике.
Демонстрации. Кипение воды при пониженном давлении.
Психрометр и гигрометр.
Лабораторная работа 2
Определение влажности воздуха
Свойства жидкостей

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния
вещества.
Поверхностный
слой
жидкости.
Энергия
поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым
телом. Капиллярные явления.
Демонстрации. Явления поверхностного натяжения и
смачивания.
Свойства твердых тел

2/46

Повторение
конспекта

2/48

глава 6 [1,3]

2/50

Оформление
отчета

[2,4]

6

14

глава 7 [1,3]

2/52

2/54

глава 8 [1,3]

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния
вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука.
Механические свойства твердых тел.
12

Демонстрации.
Кристаллы,
жидкокристаллические тела.

аморфные

вещества,

Тепловое расширение тел

Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Применение
теплового расширения

2/56

Лабораторная работа 3
Определение коэффициента линейного расширения вещества
Плавление. Сублимация. Диаграмма равновесных состояний

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка отчета по лабораторной работе. Решение задач.
Составление таблицы «Виды деформации твердых тел».
Работа с учебником, дополнительной литературой, интернет
источниками для подготовки докладов, сообщений.
Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Электрическое поле. Напряженность. Потенциал.
Электрическое поле
Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон
Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического
поля. Принцип суперпозиции полей. Потенциал. Разность
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между
напряженностью и разностью потенциалов электрического
поля.
Демонстрации. Взаимодействие заряженных тел.
Работа электрического поля по перемещению заряда. Проводники
и диэлектрики в электрическом поле

2/60

Оформление
отчета
Повторение
конспекта

2/62

глава 9 [1,3]

2/64

глава 9 [1,3]

2/58

Плавление и кристаллизация.

глава 8 [1,3]

6

69
8

Работа сил электростатического поля. Диэлектрики в
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в
электрическом поле.
Демонстрации. Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы
13

Электроемкость проводника. Конденсаторы

Конденсаторы.
Виды
конденсаторов.
Соединение
конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора.
Энергия электрического поля.
Демонстрации. Конденсаторы
Решение задач по теме «Электрическое поле»

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Работа с учебником, дополнительной
литературой, интернет источниками для подготовки докладов,
сообщений. Выполнение докладов и сообщений на темы.
Содержание учебного материала

Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Электродвижущая сила
источника тока. Закон Ома для полной цепи.
Соединение
проводников.
Соединение
источников
электрической энергии в батарею.
Лабораторная работа 4
Определение удельного сопротивления вещества проводника
Лабораторная работа 5
Определение эдс и внутреннего
сопротивления источника электрической энергии
Работа и мощность электрического тока

глава 9 [1,3]

2/68

Повторение
конспекта

2/70

глава 10 [1,3]

2/72

глава 10 [1,3]

2/74

Оформление
отчета

2/76

Оформление
отчета

2/78

глава 10 [1,3]

[2,4]

5

Тема 3.2
Законы постоянного Электрическая цепь. Величины, характеризующие электрическую
цепь
тока
Условия, необходимые для возникновения и поддержания
электрического тока. Сила тока и плотность тока. Зависимость
электрического сопротивления от материала, длины и площади
поперечного сечения проводника. Зависимость электрического
сопротивления проводников от температуры.
Соединение проводников. Законы Ома. Соединение источников
электрической энергии

2/66

17

14

Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического
тока. Тепловое действие тока.
Демонстрации. Тепловое действие электрического тока.
Лабораторная работа 6
Исследование зависимости мощности лампы накаливания от
напряжения на её зажимах
Решение задач на законы постоянного электрического тока

2/80
2/82

Обобщающее повторение по пройденному материалу.
2/84
Дифференцированный зачет

Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по лабораторной работе. Решение задач.
Работа с учебником, дополнительной литературой, интернет
источниками
для
подготовки
докладов,
сообщений.
Выполнение докладов и сообщений.
Содержание учебного материала

Тема 3.3
Электрический ток в Термоэлектрические явления. Электрический ток в
электролитах
различных средах
Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа
выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы
Фарадея. Применение электролиза в технике.
Лабораторная работа 7
Определение электрохимического эквивалента меди
Электрический ток в газах и вакууме

Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды
газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение
электронных пучков.
Электрический ток в полупроводниках

Оформление
отчета
Повторение
конспекта

[2,4]
Повторение
конспекта

[2,4]

1/85
7

10
2/2/87

Повторение
конспекта

2/4/89

Оформление
отчета

2/6/91

Повторение
конспекта

2/8/93

глава 11 [1,3]

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводники.
15

Собственная и примесная проводимости полупроводников.
Полупроводниковые приборы.
Демонстрации. Собственная и примесная проводимости
полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор.
Лабораторная работа 8
Изучение свойств полупроводникового диода

Тема 3.4
Магнитное поле

Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по лабораторной работе. Решение задач.
Работа с учебником, дополнительной литературой. Выполнение
докладов и сообщений.
Содержание учебного материала

2/10/95

Оформление
отчета

2/12/97

глава 12 [1,3]

2/14/99

глава 12 [1,3]

2/16/101

Повторение
конспекта

4

Магнитное поле различных токов. Величины, характеризующие
магнитное поле

Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного
поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера.
Демонстрации. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с
токами. Электродвигатель.
Взаимодействие магнитных полей. Движение заряда в
магнитном поле

6

Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по
перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие
магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
Определение удельного заряда. Ускорители заряженных
частиц.
Решение задач по теме «Магнитное поле»

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Работа с учебником, дополнительной
литературой. Подготовка к опросу. Составление таблицы
«Магнетики». Выполнение докладов и сообщений. Подготовка
индивидуального проекта с использованием информационных

[2,4]

3

16

Тема 3.5
Электромагнитная
индукция

технологий.
Содержание учебного материала
Электромагнитная индукция

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле.
Энергия магнитного поля. Явление электромагнитной
индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея.
Правило Ленца.
Демонстрации. Электромагнитная индукция. Зависимость
ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и
индуктивности проводника. работа электрогенератора.

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция, её величины

Механические колебания и волны

глава 13 [1,3]

2/20/105

Повторение
конспекта

2/22/107

глава 12 [1,3]

2/24/109

глава 14,15
[1,3]

6

Решение задач по электромагнитной индукции

Самоиндукция. Индуктивность.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта, подготовка к опросу.
Работа с учебником, дополнительной литературой. Подготовка
докладов и сообщений.
Раздел 4. Колебания и волны
Содержание учебного материала

2/18/103

[2,4]

3

18
12

Механические
колебания.
Колебательное
движение.
Гармонические
колебания.
Свободные
механические
колебания. Линейные механические колебательные системы.
Превращение энергии при колебательном движении.
Свободные
затухающие
механические
колебания.
Вынужденные механические колебания.
Упругие волны. Поперечные и продольные волны.
Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны.
Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые
волны. Ультразвук и его применение.
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Лабораторная работа 9
Определение периода и ускорения математического маятника
Переменный ток

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и
индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для
электрической цепи переменного тока. Работа и мощность
переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи
высокой частоты. Получение, передача и распределение
электроэнергии.
Демонстрации. Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка
в
цепи
переменного
тока.
Резонанс
в
последовательной цепи переменного тока.

2/26/111

Оформление
отчета

2/28/113

глава 16 [1,3]

2/30/115

глава 16,17
[1,3]

Электромагнитные колебания и волны

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные
колебания. Превращение энергии в колебательном контуре.
Затухающие
электромагнитные
колебания.
Генератор
незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные
электрические
колебания.
Электромагнитные
волны.
Электромагнитное поле как особый вид материи. Вибратор
Герца. Открытый колебательный контур.
Демонстрации. Свободные электромагнитные колебания.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Решение задач по
Переменный ток»

темам

«Электромагнитные

колебания.
2/32/117

Повторение
конспекта

2/34/119

глава 17 [1,3]

[2,4]

Физические основы радиосвязи. Радиолокация

Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи.
Применение электромагнитных волн.
Демонстрации. Радиосвязь.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта. Выполнение докладов и
сообщений.

6
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Раздел 5. Оптика
Содержание учебного материал

20
14

Природа света. Законы отражения и преломления света

Природа света. Скорость распространения света. Законы
отражения и преломления света. Полное отражение.
Демонстрации. Законы отражения и преломления света.
Полное внутреннее отражение. Оптические приборы
Линзы. Ход лучей линзах

Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Решение задач на законы отражения и преломления света,
формулу тонкой линзы
Лабораторная работа 10
Определение показателя преломления стекла
Лабораторная работа 11
Определение оптической силы линзы и её главного фокусного
расстояния
Интерференция, дифракция и поляризация света. Дисперсия
света

2/36/121

глава 18 [1,3]

2/38/123

глава 18 [1,3]

2/40/125

Повторение
конспекта

[2,4]

2/44/129

Оформление
отчета
Оформление
отчета

2/46/131

глава 19 [1,3]

2/42/127

Волновые
свойства
света.
Интерференция
света.
Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких
пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона.
Использование интерференции в науке и технике. Дифракция
света. Дифракция на щели в параллельных лучах.
Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация
поперечных
волн.
Поляризация
света.
Двойное
лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды
спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения.
Поляризация света. Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Спектроскопы.
Демонстрации. Интерференция света. Дифракция света.
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Фотометрия. Решение задач на фотометрические величины
Фотометрические величины. Законы освещенности

Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчетов по лабораторным работам. Решение задач.
Составление таблицы по теме: «Оптические приборы».
Работа с учебником, дополнительной литературой, интернет
источниками.
Раздел 6. Элементы квантовой физики
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Шкала электромагнитных волн. Квантовая гипотеза
Квантовая оптика
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские
лучи. Их природа и свойства. Тепловое излучение.
Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела.
Квантовая
гипотеза
Планка.
Фотоны.
Понятие
о
корпускулярно-волновой природе света.
Фотоэффект. Давление света и его химическое действие

и Строение атома. Строение ядра атома

2/50/135

глава 19, 20
[1,3]

2/52/137

глава 20
[1,3]
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6

Решение задач на уравнение Эйнштейна по фотоэффекту

Тема 6.2
Физика
атома
атомного ядра

Повторение
конспекта

6

Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект.
Типы фотоэлементов. Давление света.
Демонстрации. Фотоэффект.

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Подготовка к опросу. Составление таблицы
«Шкала электромагнитных волн». Выполнение докладов и
сообщений.
Содержание учебного материала

2/48/133

2/54/139

Повторение
конспекта

[2,4]

3

8

2/56/141

Повторение
конспекта

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в
атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.
Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору.
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Способы регистрации заряженных частиц

Квантовые генераторы. Гипотеза де Бройля. Соотношение
неопределённостей Гейзенберга.
Радиоактивность.
Деление
Элементарные частицы

тяжелых

атомных

2/58/143

глава 21, 22
[1,3]

2/60/145

глава 22 [1,3]

2/62/147

Повторение
конспекта

ядер.

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц.
Эффект Вавилова —Черенкова. Строение атомного ядра.
Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер.
Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление
тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная
реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов
и их применение. Биологическое действие радиоактивных
излучений. Элементарные частицы.
Демонстрации. Счетчик ионизирующих излучений.
Решение задач по ядерным реакциям

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Работа с учебником, дополнительной
литературой,
интернет
источниками.
Выполнение
индивидуального задания на расчет связи атомных ядер.
Выполнение докладов и сообщений.
Раздел 7. Основы специальной теории относительности
Содержание учебного материала
Элементы теории относительности. Решение задач на
релятивистские формулы.

[2,4]

4

3
2

2/64/149

Повторение
конспекта

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты
Эйнштейна.
Пространство и время специальной теории относительности.
Связь массы и
21

Итоговое занятие

энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Проработка конспекта. Работа с учебником,
дополнительной литературой, интернет источниками
Обобщающее повторение
Всего:

1

2
224

2/66/151
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5 3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
6 3.1. Требования к минимальному материально техническому
обеспечению реализации общеобразовательной дисциплины
Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» реализуется в
лаборатории физики.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся(стол, стулья
аудиторные);
 рабочее место преподавателя(стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая;
 комплект учебно-наглядных пособий по физики;
 демонстрационное и лабораторное оборудование.
Технические средства обучения:
 TV-Rubin;
 видеоплеер Thomson;
 мультимедийное оборудование.
3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля : учебник. – 3-е изд., стер. - Москва: Издательский центр
«Академия», 2017. – 448 с. – URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?
id=294470 (дата обращения 19.04.2021). – Текст: электронный.
2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Сборник задач. : учеб. пособие для СПО - 7-е изд., стер. Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. - URL:
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=257669
(дата
обращения
19.04.2021). – Текст : электронный
Дополнительные источники:
1.
Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Н. П. Калашников, С. Е.
Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09159-5. —
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Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/449060 (дата обращения: 02.03.2021).
2.
Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Н. П. Калашников, С. Е.
Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09161-8. —
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/449061 (дата обращения: 02.03.2021).
3.
Перельман, Я. И. Знаете ли вы физику? / Я. И. Перельман. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-53409637-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453383 (дата обращения: 02.03.2021).
4.
Перельман, Я. И. Занимательная механика / Я. И. Перельман. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Открытая наука). — ISBN
978-5-534-08202-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453483 (дата обращения: 02.03.2021).
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты обучения

Критерии оценки

Личностные

Этап теоретического
обучения:
- посещаемость не менее
50% теоретических занятий;
- наличие конспекта лекций
по всем темам, вынесенным
на лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении
теоретических вопросов тем
на каждом лабораторной
работе;
- требуемые для занятий
материалы (дидактический
материал, учебник и проч.)
в наличии

Метапредметные

Предметные

Этап выполнения
лабораторных работ:
лабораторные работы
самостоятельно выполнены
и
представлены
в
письменной форме;
выполнение
100%
лабораторных работ;
- студент может обосновать
применение тех или иных
нормативных
актов
(алгоритмов, схем решения,
причинно-следственных
цепочек
и
т.д.)
и
источников
информации
для конкретных ситуаций

ОСВОЕНИЯ

Методы оценки

Текущий контроль:
Лабораторные
работы;
тестовый контроль;
индивидуальное
задание;
устный опрос;
типовой расчет по
темам;
защита реферата
Промежуточный
контроль:
Дифференцированны
й зачет;
Экзамен

Этап
самостоятельной
работы
- студент может применять
различные
способы
трактовки
событий,
обосновывать свою точку
зрения,
опираясь
на
теоретическое
подтверждение в тех или
иных
информативных
источниках;
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задания
для
самостоятельной
работы
выполнены письменно и
своевременно
Этап проверки усвоения и
применения
правильность
и
обоснованность
дискуссионных суждений;
задания
решены
с
использованием
необходимых
информационных
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.12 ХИМИЯ
1.1.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» в соответствии с учебным
планом изучается в рамках общеобразовательной подготовки и входит в перечень
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору обучающихся.
Программа
дисциплины
«Химия»
предназначена
для
изучения
в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки
специалиста среднего звена (ППСЗ).
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259), а также на основе объединения примерных программ
общеобразовательных
учебных
дисциплин:
Химия
для
профессиональных
образовательных организаций рекомендованных Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО»), протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
1.2. Цели и результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Содержание программы дисциплины «Химия» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания
для каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания, ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
Рабочая программа дисциплины «Химия» предназначена для студентов, обучающихся по
специальности: 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной
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деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами;
-готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
химических компетенций в этом;
-умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
предметных:
-сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира;
-понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
-владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
-владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
-сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты
по химическим формулам и уравнениям;
-владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ.
1.2.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной учебной
дисциплины
-использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез,
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения
поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения,
научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и
процессов,
с
которыми
возникает
необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере;
-использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;
-осознание социальной значимости своей профессии/специальности,
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и
способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
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стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы;
1.2.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
-сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира;
-понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
-владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
-владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
-сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
-владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ.
1.3 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной
дисциплины
Изучение дисциплины «Химия» осуществляется в рамках ППССЗ с учетом
профессиональной направленности специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог за счёт межпредметных связей с дисциплинами
профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в организации
самостоятельной работы обучающихся при написании рефератов и подготовке сообщений
с использованием информации профессиональных учебных и периодических изданий,
ЭОР, сайтов.
1.4 Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебной
дисциплины
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;
- часов самостоятельной работы – 36 часа.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
в том числе:
выполнение домашних заданий: подготовка к устному
15
опросу, тестированию
подготовка сообщений, докладов, рефератов
14
подготовка и оформление отчета практических
5
занятий
Подготовка к дифференцированному зачету
2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.12 «ХИМИЯ»

№ недели

Наименование
разделов и тем

1

2

1.

2.

3.
4.

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

3
I СЕМЕСТР
МОДУЛЬ «ХИМИЯ»
МОДУЛЬ 1 «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Введение. Предмет химии.
Научные методы познания веществ и химических явлений.
Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование
Введение. Предмет
химических процессов. Значение химии при освоении
химии
профессий СПО и специальностей СПО технического
профиля профессионального образования
Тема 1.1
Основные законы химии.
Основные понятия и
Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент.
законы химии
Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и
количественный состав
веществ. Химические знаки и формулы. Относительные
атомная и молекулярная
массы. Количество вещества.
Закон Авогадро и следствия из него
Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон
постоянства состава веществ молекулярной структуры.
Закон Авогадро и следствия из него.
Решение задач на нахождение относительной
молекулярной массы, определение массовой доли
химических элементов в сложном веществе
Расчетные задачи на нахождение относительной
молекулярной массы, определение массовой доли
7

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы
4
50

2

Кол-во
часов на
урок

Задание на дом

5

6

2/2

[1] стр.3-8, §1.1;
задания

6

2/4

[1] §1.2 (стр.1417) задания 1-6

2/6

[1] §1.2;
задания 6-10

2/8

решение задач

химических элементов в сложном веществе.
Демонстрации
Модели атомов химических элементов.
Модели
молекул
простых
и
сложных
(шаростержневые и Стюарта—Бриглеба).
Коллекция простых и сложных веществ.
Некоторые вещества количеством 1 моль.
Модель молярного объема газов.
Аллотропия фосфора, кислорода, олова.

5.

6.

Тема 1.2
Периодический закон
и периодическая
система химических
элементов Д.И.
Менделеева и строение
атома

веществ

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания, поиск информации для
подготовки сообщений и докладов, по темам: «Аллотропные
модификации углерода (алмаз, графит), кислорода
(кислород, озон)», «Понятие о химической технологии»,
«Понятие о биотехнологии и нанотехнологии».
Разбор классификации веществ, составление уравнений
реакций, решение задач
Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева.
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона.
Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.
Периодическая таблица химических элементов —
графическое отображение периодического закона. Структура
периодической таблицы: периоды (малые и большие),
группы (главная и побочная).
Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева.
Атом -сложная частица Ядро (протоны и нейтроны) и
электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных
оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности
строения электронных оболочек атомов элементов больших
периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-,
р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов
химических
элементов.
Современная
формулировка
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2

4

2/10

2/12

[1] §2.1
задания

[1] §2.2 задания
1-7

Периодического закона. Значение Периодического закона и
Периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева для развития науки и понимания химической
картины мира.

7.

Тема 1.3
Строение вещества

Демонстрации
Различные формы Периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева.
Динамические таблицы для моделирования Периодической
системы.
Электризация тел и их взаимодействие.
Лабораторный опыт
Моделирование -построения Периодической таблицы
химических элементов
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение
домашнего
задания
на
составление
электронных формул элементов;
Работа с учебником, дополнительной литературой,
интернет- источниками для подготовки докладов,
сообщений
и
индивидуального
проекта.
Темы докладов и сообщений: «Радиоактивность»,
«Рентгеновское излучение и его использование в технике и
медицине», «Моделирование как метод прогнозирования
ситуации на производстве».
Индивидуальный проект: «Использование радиоактивных
изотопов в технических целях» (доклад и презентация)
Виды химической связи.
Ионная химическая связь. Катионы, их образование из
атомов в результате процесса окисления. Анионы, их
образование
из
атомов
в
результате
процесса
восстановления. Ионная связь как связь между катионами и
анионами за счет электростатического притяжения.
Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию
гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки.
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4

2

2/14

[1] § 3.1 – 3.3,
задания

Свойства веществ с ионным типом кристаллической
решетки.
Ковалентная химическая связь. Механизм образования
ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный).
Электроотрицательность.
Ковалентные
полярная
и
неполярная
связи.
Кратность
ковалентной
связи.
Молекулярные и атомные кристаллические решетки.
Свойства веществ с молекулярными и атомными
кристаллическими решетками.
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая
решетка и металлическая химическая связь. Физические
свойства металлов.
Агрегатные состояния веществ и водородная связь.
Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход
вещества из одного агрегатного состояния в другое.
Водородная связь.
Демонстрации
Модель кристаллической решетки хлорида натрия.
Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой:
кальцита, галита.
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода),
алмаза, графита (или кварца).
Приборы на жидких кристаллах.
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий,
суспензий, аэрозолей, гелей и золей.
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты
Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.
Получение эмульсии моторного масла.
Ознакомление со свойствами дисперсных систем
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания на составление схем
образования связей и определение их характера с
использованием таблицы электроотрицательности.
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Тема 1.4
8.

9.

10.

11.
12.

Вода. Растворы.
Электролитическая
диссоциация

Выполнение докладов и сообщений на тему: «Конденсация»,
«Текучесть», «Возгонка», «Кристаллизация», «Сублимация
и десублимация».
Выполнение
индивидуальных
проектов:
«Аномалии
физических свойств воды», «Жидкие кристаллы»,
«Минералы и горные породы как природные смеси»,
«Эмульсии и суспензии», «Золи (в том числе аэрозоли) и
гели», «Коагуляция и синерезис» (доклад и презентация)
Вода. Решение задач на расчет концентрации веществ
Вода как растворитель. Растворимость веществ.
Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы.
Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых
веществ от различных факторов.
Массовая доля растворенного вещества.
Ээлектролитическая диссоциация
Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая
диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации
для веществ с различными типами химической связи.
Гидратированные и не гидратированные ионы. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые
электролиты.
Основные
положения
теории
электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли
как электролиты.
Реакции ионного обмена. Решение задач на избытокнедостаток
Реакции ионного обмена. Случаи, в которых они проходят
до конца.
Решение задач на вычисление массы вещества, одно из
которых взято в избытке.
Практическая работа 1
Приготовление раствора заданной концентрации
Классификация химических соединений. Оксиды
Оксиды, их классификация по различным признакам.
11

10
2/16

[1] § 3.4 – 3.5
задания

2/18

[1] § 3.6 задания
1-7

[1] § 3.6
2/20

2/22

Отчет

2/24

[1] §5.1;5.4
задания после §

Свойства оксидов. Генетическая связь между классами
неорганических соединений.
Демонстрации
Растворимость веществ в воде.
Собирание газов методом вытеснения воды.
Растворение в воде серной кислоты и солей аммония.
Образцы кристаллогидратов.
Изготовление гипсовой повязки.
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на
предмет диссоциации.
Зависимость степени электролитической диссоциации
уксусной кислоты от разбавления раствора.
Движение окрашенных ионов в электрическом поле.
Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости.
Иониты.
Образцы минеральных вод различного назначения
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка отчета по лабораторной работе.
Составление уравнений реакций, решение задач на
нахождение массовой доли вещества в растворе, на перевод
концентраций, рассмотрение примеров многоступенчатой
диссоциации.
Выполнение
докладов
и
сообщений
на
тему:
«Представление о современной теории кислот и оснований»,
«Кристаллогидраты»,
«Правила
разбавления
серной
кислоты»,
«Использование
серной
кислоты
в
промышленности», «Едкие щелочи, их использование в
промышленности».
Выполнение индивидуальных проектов на тему: «Гашеная и
негашеная известь, ее применение в строительстве», «Гипс и
алебастр, гипсование», «Применение воды в технических
целях», «Жесткость воды и способы ее устранения»,
«Минеральные воды», «Электролитическое получение
алюминия», «Практическое применение электролиза»,
12

5.4

4

«Гальванопластика», «Гальваностегия», «Рафинирование
цветных металлов».
Кислоты
Кислоты и их свойства. Химические свойства кислот в свете
теории электролитической диссоциации. Особенности
взаимодействия концентрированной серной и азотной
кислот с металлами. Основные способы получения кислоты
Основания
Основания и их свойства. Химические свойства оснований в
свете теории электролитической диссоциации. Разложение
нерастворимых в воде оснований. Основные способы
получения оснований.

13.

14.

15.

16.

Тема 1.5
Классификация
неорганических
соединений и их
свойства

Соли
Соли и их свойства. Соли средние, кислые и основные.
Химические
свойства
солей
в
свете
теории
электролитической диссоциации. Способы получения солей.
Гидролиз солей.
Практическая работа 2
Решение экспериментальных задач
Демонстрации
Взаимодействие азотной и концентрированной серной
кислот с металлами.
Горение фосфора и растворение продукта горения в воде.
Получение и свойства амфотерного гидроксида.
Необратимый гидролиз карбида кальция.
Обратимый гидролиз солей различного типа.
Лабораторные опыты
Испытание растворов кислот индикаторами.
Взаимодействие металлов с кислотами.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
Взаимодействие кислот с основаниями.
Взаимодействие кислот с солями.
Испытание растворов щелочей индикаторами.
13

[1] § 5.5
задания
2/26

2/28

[1] § 5.6
задания

2/30

[1] § 5.7
задания

2/32

Отчет

8

Взаимодействие щелочей с солями.
Разложение нерастворимых оснований.
Взаимодействие солей с металлами.
Взаимодействие солей друг с другом.
Гидролиз солей различного типа.

17.

1.

Обобщающий урок

Самостоятельная работа обучающихся:
Взаимосвязь между простыми и сложными веществами и их
соединениями. Генетическая связь между основными
классами неорганических соединений
Составление уравнений реакций к цепочкам превращений,
решение задач

4

Обобщающий урок

2

II СЕМЕСТР
МОДУЛЬ 1 «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» (продолжение)
Классификация химических реакций. Химическое
равновесие
Классификация
химических
реакций.
Реакции
соединения,
разложения,
замещения,
обмена.
Каталитические реакции. Обратимые и необратимые
реакции.
Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и
Тема 1.6
эндотермические реакции.
Тепловой эффект химических реакций. Термохимические
Химические реакции
уравнения.
(4 часа)
Скорость химических реакций. Понятие о скорости
химических реакций. Зависимость скорости химических
реакций от различных факторов: природы реагирующих
веществ, их концентрации, температуры, поверхности
соприкосновения и использования катализаторов.
Обратимость химических реакций. Обратимые и
необратимые реакции. Химическое равновесие и способы
его смещения.
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2/34

64

4

2/2

[1] § 4.1,4.3
задания

2.

[1] § 4.2
задания

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.
Окислительно-восстановительные
реакции.
Степень
окисления. Окислитель и
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод
электронного
баланса
для составления
уравнений
окислительно-восстановительных реакций.

2/4

Демонстрации
Примеры необратимых реакций, идущих с образованием
осадка, газа или воды.
Зависимость скорости реакции от природы реагирующих
веществ.
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры.
Модель кипящего слоя.
Зависимость скорости химической реакции от присутствия
катализатора на примере
разложения пероксида водорода с помощью диоксида
марганца и каталазы.
Модель электролизера.
Модель электролизной ванны для получения алюминия.
Модель колонны синтеза аммиака.
Лабораторные опыты
Реакция замещения меди железом в растворе медного
купороса.
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.
Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с
металлами от их природы. Зависимость скорости
взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее
концентрации. Зависимость скорости взаимодействия оксида
меди (II) с серной кислотой от температуры.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление уравнений ОВР методом электронного баланса,
15
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выполнение докладов и сообщений на тему: «Применение
ОВР», «Химические источники тока» Решение задач, разбор
классификации химических реакций.
Выполнение докладов и сообщений на темы: «Катализ как
промышленный процесс», «Гомогенные и гетерогенные
катализаторы», «Промоторы», «Каталитические яды»,
«Ингибиторы»
Металлы.
Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов.
Физические свойства металлов. Классификация металлов по
различным признакам. Химические свойства
металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Металлотермия.
Общие способы получения металлов. Понятие о
металлургии. Пирометаллургия,
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и
цветные.

3.

4.

Тема 1.7
Металлы и неметаллы
(6 часов)
5.

6.

[1] § 5.2
задания

2/6

6
Неметаллы. Свойства и их зависимость от положения
неметаллов в периодической системе
Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы —
простые вещества. Зависимость свойств галогенов от их
положения в периодической системе. Окислительные
и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от
их положения в ряду электроотрицательности.
Практическая работа 3
Получение, собирание и распознавание газов
Демонстрации
Коллекция металлов.
Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и
алюминия с серой,
алюминия с йодом, сурьмы с хлором, горение железа в
16

2/8

[1] § 5.3
задания

2/10

Отчет

хлоре).
Горение металлов.
Алюминотермия.
Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора,
угля). Вытеснение менее активных галогенов из растворов
их солей более активными галогенами.
Модель промышленной установки для производства серной
кислоты. Модель печи для обжига известняка. Коллекции
продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора,
фаянса, цемента различных марок и др.).
Лабораторные опыты
Закалка и отпуск стали.
Ознакомление со структурами серого и белого чугуна.
Распознавание руд железа.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка отчета по лабораторной работе.
Составление уравнений и решение задач
Выполнение докладов и сообщений на темы: «Получение
металлов
и
сплавов»,
«Пирометаллургия»,
«Гидрометаллургия», «Электрометаллургия», «Черные и
цветные сплавы», «Алюминотермия».
Выполнение индивидуальных
проектов на темы:
«Производство чугуна и стали», «Закалка и отпуск стали»,
«Структурами серого и белого чугуна», «Железные руды и
их применение»,
«Химическая и электрохимическая
коррозия», «Зависимость скорости коррозии от условий
окружающей среды», «Способы защиты металлов от
коррозии» (доклад и презентация)
Составление уравнений и решение задач
Выполнение докладов и сообщений на тему: «Получение
неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха»,
«Получение неметаллов электролизом растворов или
расплавов электролитов», «Силикатная промышленность»
МОДУЛЬ 2 «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
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Тема 2.1
Основные понятия
органической химии и
теория строения
органических
соединений

7.

Предмет органической химии.
Теория строения органических соединений А. М.
Бутлерова.
Предмет органической химии. Природные, искусственные
и синтетические органические вещества. Сравнение
органических веществ с неорганическими.
Валентность. Химическое строение как порядок соединения
атомов в молекулы по валентности.
Теория строения органических соединений А. М.
Бутлерова. Основные положения теории химического
строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и
модели молекул в органической химии.
Классификация органических веществ. Классификация
веществ по строению углеродного скелета и наличию
функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала
номенклатуры IUPAC.
Классификация реакций в органической химии. Реакции
присоединения
(гидрирования,
галогенирования,
гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации).
Реакции замещения. Реакции изомеризации.
Демонстрации
Модели молекул гомологов и изомеров органических
соединений.
Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в
молекулах органических соединений.
Демонстрации
Модели молекул гомологов и изомеров органических
соединений.
Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в
молекулах органических соединений.
Лабораторный опыт
Изготовление моделей молекул органических веществ.
18
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2/12

[1] § 6.1;6.2
задания

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление структурных формул изомеров и гомологов
Выполнение
докладов
и
сообщений
на
темы:
«Классификация реакций в органической химии», «Понятие
о субстрате и реагенте», «Реакции окисления и
восстановления органических веществ», «Сравнение
классификации соединений и классификации реакций в
неорганической и органической химии»
Предельные углеводороды. Циклоалканы
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура
алканов. Химические свойства алканов (метана, этана):
горение, замещение, разложение, дегидрирование.
Применение алканов на основе свойств.

8.

9.
Тема 2.2
Углеводороды и их
природные источники
10.

11.
12.

Алкены
Этилен, его получение (дегидрированием этана,
деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд,
изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства
этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание
бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация,
полимеризация. Применение этилена на основе свойств.
Алкины
Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение,
обесцвечивание бромной воды, присоединений
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена
на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.
Ароматические углеводороды
Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции
замещения (галогенирование, нитрование). Применение
бензола на основе свойств.
Природные источники углеводородов
Природный и попутный газ: состав, применение в качестве
топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти.
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2/14

[1] § 7.1
задания

2/16

[1] § 7.2
задания

2/18

[1] § 7.4
задания

2/20

[1] § 7.4
задания

10

2/22

[1] § 7.5
задания

Нефтепродукты
Демонстрации
Горение метана, этилена, ацетилена.
Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к
растворам перманганата калия и бромной воде. Получение
этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —
гидролизом карбида кальция.
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов
разложения на не-предельность.
Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция
«Каменный уголь и
продукция коксохимического производства».
Лабораторные опыты
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее
переработки.
Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий
из резины.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение отчета по лабораторным работам
Подготовка домашнего задания, составление структурных
формул, уравнений реакций, решение расчетных задач.
Выполнение докладов и сообщений на темы:
«Классификация и назначение каучуков», «Классификация и
назначение резин», «Вулканизация каучука», «Понятие об
экстракции»
Выполнение индивидуальных проектов на темы: «Основные
направления промышленной переработки природного газа»,
«Попутный нефтяной газ, его переработка», «Процессы
промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг»,
«Октановое число бензинов и цетановое число дизельного
топлива», «Коксохимическое производство и его
продукция», «Экологические проблемы, связанные с
использованием углеводородного топлива», «Способы
снижения токсичности выхлопных газов» (доклад и
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Тема 2.3
Кислородсодержащие
органические
соединения

13.

14.

15.

презентация)
Спирты
Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией
этилена. Гидроксильная группа как функциональная.
Понятие о предельных одноатомных спиртах.
Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием,
образование простых и сложных эфиров, окисление в
альдегид. Применение этанола на основе свойств.
Алкоголизм, его последствия для организма человека и
предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов.
Качественная реакция на
многоатомные спирты. Применение глицерина.
Физические и химические свойства фенола. Взаимное
влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение
фенола на основе свойств.
Альдегиды
Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как
функциональная.
Формальдегид и его свойства: окисление в
соответствующую кислоту, восстановление в
соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением
соответствующих
спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств.
Карбоновые кислоты. Сложные эфиры.
Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как
функциональная. Гомологический ряд предельных
одноосновных карбоновых кислот. Получение карбоновых
кислот окислением альдегидов. Химические свойства
уксусной кислоты: общие свойства с минеральными
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на
21
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[1] § 8.2
задания
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[1] § 8.3
задания

16.

17.

18.

примере пальмитиновой и стеариновой.
Получение сложных эфиров реакцией этерификации.
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение
сложных эфиров на основе свойств.
Жиры. Мыла
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров.
Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла
Углеводы.
Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза,
фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал
и целлюлоза).
Глюкоза — вещество с двойственной функцией —
альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в
глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое
брожение. Применение глюкозы на основе свойств.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека.
Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на
примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид.
Практическая работа 4
Решение экспериментальных задач на идентификацию
органических соединений
Демонстрации
Окисление спирта в альдегид.
Качественные реакции на многоатомные спирты.
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и
нагревании.
Качественные реакции на фенол.
Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы.
Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью
гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал.
Коллекция эфирных масел.
Лабораторные опыты
Растворение глицерина в воде и взаимодействие с
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гидроксидом меди (II).
Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами
минеральных кислот.
Доказательство непредельного характера жидкого жира.
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди
(II).
Качественная реакция на крахмал.

19.

Тема 2.4
Азотсодержащие
органические
соединения. Полимеры

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение отчета по лабораторным работам
Подготовка домашнего задания, составление структурных
формул, уравнений реакций, решение расчетных задач.
Выполнение докладов и сообщений на темы: «Метиловый
спирт и его использование в качестве химического сырья»,
«Токсичность метанола и правила техники безопасности при
работе с ним», «Этиленгликоль и его применение»,
«Токсичность
этиленгликоля
и
правила
техники
безопасности при работе с ним», «Получение фенола из
продуктов коксохимического производства и из бензола»,
«Ацетальдегид и его применение», «Применение ацетона в
технике и промышленности», «Синтетические моющие
средства».
Выполнение индивидуальных проектов на темы:
«Поликонденсация формальдегида с фенолом в
фенолоформальдегидную смолу», «Многообразие
карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная,
акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как
ароматическая)», «Пленкообразующие масла», «Замена
жиров в технике непищевым сырьем», «Нитрование
целлюлозы», «Классификация волокон» (доклад и
презентация)
Азотосодержащие органические соединения.
Понятие об аминах. Алифатические амины, их
классификация и номенклатура. Анилин как органическое
основание. Получение анилина из нитробензола.
23
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задания

Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты как
амфотерные дифункциональные органические соединения.
Химические свойства аминокислот: взаимодействие с
щелочами, кислотами и друг с другом (реакция
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды.
Применение аминокислот на основе свойств. Первичная,
вторичная, третичная структуры белков. Химические
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные
реакции. Биологические функции белков.

20.

21.
22.

Пластмассы и волокна
Получение полимеров реакцией полимеризации и
поликонденсации.
Термопластичные и термореактивные пластмассы.
Представители пластмасс.
Получение волокон. Отдельные представители химических
волокон.
Белки и полисахариды как биополимеры
Практическая работа 5
Распознавание пластмасс и волокон
Химия и жизнь
Химия и производство. Химическая промышленность и
химические технологии. Сырье для химической
промышленности. Вода в химической промышленности.
Энергия для химического производства. Научные принципы
химического производства. Защита окружающей среды и
охрана труда при химическом производстве. Химия в
сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее
направления. Химия и экология. Химическое загрязнение
окружающей среды. Охрана гидросферы от химического
загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения.
Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана
флоры и фауны от химического загрязнения. Химия и
повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и
24
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подготовка к
дифференцирова
нному зачету

чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми
насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия
и пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических
продуктов и умение их читать. Экология жилища.
Демонстрации
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.
Реакция анилина с бромной водой.
Доказательство наличия функциональных групп в растворах
аминокислот.
Растворение и осаждение белков.
Цветные реакции белков.
Горение птичьего пера и шерстяной нити.
Лабораторные опыты
Растворение белков в воде.
Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне.
Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом,
растворами солей тяжелых
металлов и при нагревании.
Профильные и профессионально значимые элементы
содержания.
Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель
полиамидных волокон. Использование гидролиза белков в
промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен
(тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид.
Промышленное производство химических волокон.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение отчета по лабораторной работе
Подготовка домашнего задания, составление структурных
формул, уравнений реакций, решение расчетных задач.
Выполнение
докладов
и
сообщений
на
темы:
«Аминокапроновая
кислота
и
ее
использование»,
«Использование гидролиза белков в промышленности»,
«Поливинилхлорид и политетрафторэтилен (тефлон)»,
«Фенолоформальдегидные
пластмассы»,
«Целлулоид»,
«Промышленное производство химических волокон».
25
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Выполнение индивидуальных проектов на темы: «Капрон
как представитель полиамидных волокон», «Неопрен, как
современный материал», «Поливинилхлорид и
политетрафторэтилен (тефлон)», «Кевлар и его свойства»
(доклад и презентация)
23.

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный зачет

2
ИТОГО:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Общеобразовательная учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете
«Лаборатория «Химии, биологии»2407.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
 Плакаты – 10 шт
 Стенды – 8шт
 Модели кристаллических решеток – 2 шт.
 Портреты ученых – 2шт
 Оборудование для проведения химических опытов.
 Вытяжной шкаф – 1шт.
 Видеомагнитофон, ТV «Рубин».
 Мультимедийное оборудование: ПК (системный блок - процессор AMD FX™ 6300, 3,5
ГГц. ОЗУ 8 Гб); ТV; проектор; звуковая система; экран.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Естествознание Химия: учебник- 6-е изд., стер.
– М.: Издательский центр «Академия», 2020- 240 с. – Текст: непосредственный.
Дополнительные источники:
1.
Глинка, Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 1: учебник для вузов /
Н. Л. Глинка; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-9353-0.
— Текст: электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/470483 (дата обращения: 19.04.2021).
2.
Глинка, Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 2: учебник для вузов /
Н. Л. Глинка; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-9355-4.
— Текст: электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/470484 (дата обращения: 19.04.2021).
3.
Габриелян, О.С. Естествознание. Химия: учеб. для студ. учреждений сред.
проф.
образования /
О.С.
Габриелян,
И.Г.
Остроумов. – 6-е
изд.,
стер. – Москва: Издательский
центр «Академия»,
2020. – 240
с.
– Текст:
непосредственный.
4.
Краткая химическая энциклопедия [Текст]: [В 5 т.] / Ред. коллегия: И.
Л. Кнунянц (глав. ред.) [и др.]. - Москва: Сов. энциклопедия, 1961-1967. - 27 см. (Энциклопедии. Словари. Справочники).
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5.
Третьяков, Ю. Д. Химия: Справочные материалы: Книга для учащихся / Ю.
Д. Третьяков, Н. Н. Олейников, Я. А. Кеслер;Под ред. Ю. Д. Третьякова. - 3изд., перераб. - М.: Просвещение, 1993. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с.282.
Электронные образовательные ресурсы:
1.
Химия для каждого: Химия. Образовательный сайт для школьников: [сайт].
– Москва, 2001 – 2006. – URL: http://hemi.wallst.ru/ (дата обращения: 27.04.2021). –
Текст: электронный.
2.
Государственная образовательная платформа «Российская электронная
школа»: [сайт]. – Москва, 2016 – . – URL: https://resh.edu.ru/ (дата обращения:
27.04.2021). – Текст: электронный.
3.
Научно-теоретический и методический журнал «Химия в школе»: [сайт] /
учредитель ООО «ЦЕНТРХИМПРЕСС». – Москва, 2009 – . – URL: https://hvsh.ru/
(дата обращения: 27.04.2021). – Текст: электронный.
4.
Научно-популярный журнал «Химия и жизнь»: [сайт]. – Москва, 2019 – . –
URL: https://www.hij.ru/ (дата обращения: 27.04.2021). – Текст: электронный.

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных уважительных
причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств),
препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при
проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom,
Teamlink, Якласс и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Личностные

Критерии оценки
Этап теоретического
обучения:
- посещаемость не менее
50% теоретических занятий;
- наличие конспекта лекций
по всем темам, вынесенным
на лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении
теоретических вопросов тем
на каждом практическом
занятии;
- требуемые для занятий
материалы (дидактический
материал, учебник и проч.) в
наличии
Этап практических
занятий:
практические задания
самостоятельно выполнены и
представлены в письменной
форме;
выполнение
100%
практических работ;
- студент может обосновать
применение тех или иных
нормативных
актов
(алгоритмов, схем решения,
причинно-следственных
цепочек и т.д.) и источников
информации для конкретных
ситуаций
Этап
самостоятельной
работы
- студент может применять
различные
способы
трактовки
событий,
обосновывать свою точку
зрения,
опираясь
на
теоретическое
подтверждение в тех или
иных
информативных
источниках;
задания
для
самостоятельной
работы
выполнены письменно и
своевременно
29

Методы оценки
Текущий контроль:
практические занятия;
тестовый контроль;
индивидуальное
задание;
устный опрос;
решение типовых
задач;
защита реферата
Промежуточный
контроль:
Дифференцированный
зачет

Этап проверки усвоения и
применения
правильность
и
обоснованность
дискуссионных суждений;
практические
задания
решены с использованием
необходимых
информационных
источников;
представленные
практические
работы
соответствуют требованием
МКТ;
классная
контрольная
работа
решена
самостоятельно,
в
отведенное время, результат
выше пороговых значений;
- представленные рефераты,
доклады
соответствуют
оформлению по ГОСТ 7.322001, заданной тематике и не
являются
плагиатом,
защитное слово отражает
тематику реферата и имеет
личные
суждения
и
представления студента
Содержание
обучения

Важнейшие
химические
понятия

Основные законы
химии

Характеристика основных видов
деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
ОУД.12 «ХИМИЯ»
Умение
давать
определение
и
оперировать
следующими химическими понятиями: вещество,
химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем газообразных веществ,
вещества молекулярного и немолекулярного строения,
растворы,
электролит
и
неэлектролит,
электролитическая
диссоциация,
окислитель
и
восстановитель,
окисление
и
восстановление,
тепловой эффект реакции, скорость химической
равновесие,
реакции,
катализ,
химическое
углеродный
скелет,
функциональная
группа,
изомерия, гомология
Формулирование законов сохранения массы веществ и
постоянства состава веществ.
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Основные теории
химии

Важнейшие
вещества и
материалы

Установка причинно-следственной связи между
содержанием этих законов и написанием химических
формул и уравнений. Установка эволюционной
сущности
менделеевской
и
современной
формулировок
периодического
закона
Д.
И.
Менделеева.
Объяснение
физического
смысла
символики периодической таблицы химических
элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента,
периода, группы) и установка причинно-следственной
связи между строением атома и закономерностями
изменения свойств элементов и образованных ими
веществ в периодах и группах.
Характеристика
элементов малых
и
больших
периодов по их положению в Периодической системе
Д. И. Менделеева
Установка зависимости свойств химических веществ
от строения атомов образующих их химических
элементов.
Характеристика
важнейших
типов
химических связей и относительности этой типологии.
Объяснение зависимости свойств веществ от их
состава и строения кристаллических решеток.
Формулировка
основных
положений
теории
электролитической диссоциации и характеристика в
свете этой теории свойств основных классов
неорганических соединений.
Формулировка
основных
положений
теории
химического строения органических соединений и
характеристика в свете этой теории свойств основных
классов органических соединений
Характеристика
состава,
строения,
свойств,
получения и применения важнейших металлов (IА и
II А групп, алюминия, железа, а в естественнонаучном профиле и некоторых d-элементов) и их
соединений.
Характеристика состава, строения, свойств, получения
и применения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА,
VIА групп, а также азота и фосфора, углерода и
кремния, водорода) и их соединений. Характеристика
состава, строения, свойств, получения и применения
важнейших
классов
углеводородов
(алканов,
циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их
наиболее значимых в народнохозяйственном плане
представителей.
Аналогичная
характеристика
важнейших
представителей
других
классов
органических соединений: метанола и этанола,
сложных
эфиров,
жиров,
мыл,
альдегидов
(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона),
карбоновых
кислот
(уксусной
кислоты,
для
естественно-научного профиля представителей других
классов
кислот),
моносахаридов
(глюкозы),
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Химический язык
и символика

дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и
целлюлозы),
анилина,
аминокислот,
белков,
искусственных и синтетических волокон, каучуков,
пластмасс
Использование в учебной и профессиональной
деятельности химических терминов и символики.
Название изученных веществ по тривиальной или
международной номенклатуре и отражение состава
этих соединений с помощью химических формул.
Отражение химических
процессов с помощью
уравнений химических реакций

Химические
реакции

Объяснение
сущности
химических
процессов.
Классификация химических реакций по различным
признакам: числу и составу продуктов и реагентов,
тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию
катализатора,
изменению
степеней
окисления
элементов, образующих вещества.
Установка признаков общего и различного в
типологии
реакций
для
неорганической
и
органической химии.
Классификация веществ и процессов с точки зрения
окисления-восстановления. Составление уравнений
реакций с помощью метода электронного баланса.
Объяснение
зависимости
скорости
химической
реакции и положения химического равновесия от
различных факторов

Химический
эксперимент

Выполнение химического эксперимента в полном
соответствии с правилами безопасности.
Наблюдение, фиксация и описание результатов
проведенного эксперимента
Проведение самостоятельного поиска химической
информации с использованием различных источников
(научно-популярных изданий, компьютерных баз
данных,
ресурсов
Интернета).
Использование
компьютерных технологий для обработки и передачи
химической информации и ее представления в
различных формах

Химическая
информация

Расчеты по
химическим
формулам
и уравнениям

Установка зависимости между качественной и
количественной сторонами химических объектов и
процессов.
Решение расчетных задач по химическим формулам и
уравнениям

Профильное и
профессионально
значимое
содержание

Объяснение химических явлений, происходящих в
природе, быту и на производстве.
Определение возможностей протекания химических
превращений в различных условиях.
Соблюдение
правил
экологически
грамотного
поведения в окружающей среде.
Оценка
влияния
химического
загрязнения
окружающей среды на организм человека и другие
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живые организмы.
Соблюдение
правил
безопасного
обращения
с
горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием. Подготовка растворов заданной
концентрации в быту и на производстве.
Критическая оценка достоверности химической
информации, поступающей из разных источников
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.13 ГЕОГРАФИЯ
1.1.

Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» в
соответствии
с
учебным
планом
изучается
в
рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень дополнительных
учебных дисциплин.
Программа дисциплины «География» предназначена для изучения в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалиста среднего звена (ППСЗ).
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины, в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), и примерной программой
общеобразовательной
учебной
дисциплины
География
для
профессиональных образовательных организаций (автор Баранчиков Е. В.,
2015).
1.2. Цели и результаты освоения общеобразовательной учебной
дисциплины
Содержание программы дисциплины «География» направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и
локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и
ведущих стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей природной среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
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разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и
простого общения.
Рабочая программа дисциплины «География» предназначена для студентов,
обучающихся по специальности: 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной учебной
дисциплины
Рабочая программа дисциплины География направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
 готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
 сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и
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социальной
среды;
деятельности;

приобретение

опыта

эколого-направленной

Личностные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах освоения
данной дисциплины:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной
практики;
− сформированность основ
саморазвития и
самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
−
сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на
состояние природной и
социальной
среды;
приобретение
опыта
эколого-направленной
деятельности;
−
сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
−
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость.
1.2.2. Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа дисциплины «География» направлена достижение
обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины
в соответствии с ФГОС СОО:
− владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
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− владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических
процессов и проблем;
− сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
−
владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
−
владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления
закономерностей
и
тенденций,
получения
нового
географического знания о природных социально-экономических и
экологических процессах и явлениях;
−
владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению ее условий;
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и
общества, природных и
социальноэкономических аспектах экологических проблем.
1.2.3. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа дисциплины География направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих метапредметных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.
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Метапредметные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах освоения
данной дисциплины:
−
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем;
готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
−
умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
−
умение самостоятельно оценивать и
принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;
−
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать аргументированные выводы;
− представление о необходимости овладения географическими знаниями
с целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии.
1.3 Профильная
составляющая
(направленность)
общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение дисциплины «География» осуществляется в рамках ППССЗ с
учетом профессиональной направленности специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог за счёт
межпредметных связей с дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при написании
рефератов и подготовке сообщений с использованием информации
профессиональных учебных и периодических изданий, ЭОР, сайтов.
1.4 Количество часов на освоение программы общеобразовательной
учебной дисциплины

Всего ч
7

в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.

8

2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий: подготовка к устному
опросу, тестированию
подготовка сообщений, докладов, рефератов,
подготовка и оформление отчетов практических
занятий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

9

64
44
12
20
10
5
5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13 «ГЕОГРАФИЯ»

№ недели

Наименование
разделов и тем

1

2

1

2

3

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

3
II СЕМЕСТР
Раздел 1. Источники географической информации
Содержание учебного материала:
География как наука. Ее роль и значение в системе наук.
Источники географической информации
География как наука. Ее роль и значение в системе наук.
Источники географической информации. Географические
карты различной тематики и их практическое
Введение.
использование. Статистические материалы
Раздел 1.
Самостоятельная работа обучающихся:
Источники
Выполнение домашнего задания, поиск информации для
географической
подготовки сообщений и
докладов на тему:
информации
«Геоинформационные системы как средство получения,
обработки и представления географических данных»,
«Использование
статической
информации
и
геоинформационных систем разной формы и содержания;
обработка, анализ и представление географической
информации в графической и картографической форме»
Раздел 2. Политическое устройство мира
Раздел 2.
Содержание учебного материала:
Политическое
Политическая карта мира. Исторические этапы ее
устройство мира
формирования и современные особенности. Типология
стран по уровню социально-экономического развития
Практическая работа 1
Нанесение на контурную карту групп стран по уровню
10

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы
4
64
4

2

Кол-во
часов на
урок

Задание на дом

5

6

2/2

Повторение
конспекта

2

6
4
2/4
2/6

[1] стр. 9-21
Оформить отчет

4

5

социально-экономического развития
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания. Составление карт
(картосхем), характеризующих государственное устройство
стран мира, географию современных международных и
региональных конфликтов.
Описание политико-географического положения страны,
по плану.
Подготовка сообщений и докладов на тему: «Горячие
точки планеты»
Раздел 3. География мировых природных ресурсов
Содержание учебного материала:
География мировых природных ресурсов
Взаимодействие человеческого общества и природной
среды, его
особенности на современном этапе.
Экологизация хозяйственной деятельности человека.
Географическая
среда.
Различные
типы
природопользования.
Антропогенные
природные
комплексы.
Геоэкологические
проблемы.
Особо
охраняемые природные территории.
Раздел 3.
Природные условия и природные ресурсы. Виды
География мировых
природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение
природных ресурсов
различных видов природных ресурсов на территории
мировой
суши.
Ресурсы
Мирового
океана.
Территориальные
сочетания
природных
ресурсов.
Природно-ресурсный потенциал. Проблемы и перспективы
освоения природных ресурсов Арктики и Антарктиды.
Практическая работа 2
Определение и сравнение обеспеченности различных
регионов и стран мира основными видами природных
ресурсов
Раздел 4. География населения мира
Раздел 4.
Содержание учебного материала:
11

2

4

2/8

[1] стр. 23-35,
повторение
конспекта

4

2/10
4
2

2/12

Оформить отчет

[1]

стр.

37-59,

6

7

8
9

География населения мира
Численность, воспроизводство, половая и возрастная
структура населения мира Качество жизни населения.
Индекс человеческого развития. Трудовые ресурсы и
занятость населения. Социальная структура общества.
Расовый, этнолингвистический и религиозный состав
населения.
Самостоятельная работа обучающихся:
География населения
Выполнение домашнего задания.
мира
Оценить качество трудовых ресурсов в различных страна и
регионов мира. Выполнить сравнительную оценку
культурных традиций различных народов.
Подготовка сообщений и докладов на темы: «Современная
демографическая политика России», «Особенности
демографической политики развитых стран», «Расовый и
религиозный состав России», «Плотность населения,
факторы, влияющие на нее», «Урбанизация, ее
современное состояние и тенденции развития», «Миграция
как фактор, влияющий на размещение населения
Раздел 5. Мировое хозяйство
Раздел 5.
Содержание учебного материала:
Мировое хозяйство
Современные особенности развития мирового хозяйства
Мировая экономика, исторические этапы ее развития.
Международное географическое разделение труда.
Современные особенности развития мирового хозяйства
Содержание учебного материала:
География отраслей первичной сферы мирового
хозяйства
География отраслей первичной сферы мирового хозяйства.
Сельское хозяйство. Горнодобывающая промышленность
Содержание учебного материала:
География отраслей вторичной сферы мирового
хозяйства
12

повторение
конспекта

2

10
8
2/14

2/16

2/18

[1]
стр.61-77,
повторение
конспекта
[1]
стр.79-97,
повторение
конспекта
[1] стр. 99-123,
повторение
конспекта

Географические особенности мирового потребления
топлива, развития электроэнергетики, металлургии,
машиностроения, химической, лесной и легкой
промышленности
Содержание учебного материала:
География третичной сферы мирового хозяйства
Транспортный комплекс и его современная структура.
Дифференциация стран мира по уровню развития
медицинских, образовательных, туристских, деловых и
информационных услуг
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания, повести анализ основных
направлений международной торговли товарами и
факторов, формирующих международную хозяйственную
специализацию стран и регионов мира

10

Раздел 6. Регионы мира
11

12

13

Тема 6.1
География населения и
хозяйства Зарубежной
Европы

Тема 6.2
География населения и

2/20

[1] стр. 125-143,
повторение
конспекта

2
32

Содержание учебного материала:
География населения и хозяйства Зарубежной Европы
Место и роль Зарубежной Европы в мире.
Германия и Великобритания как ведущие страны
Зарубежной Европы
Практическая работа 3
Нанесение на контурную карту субрегионов Зарубежной
Европы. Указание стран-членов ЕС, НАТО, Шенгенской
зоны
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания, отметить на контурных
картах страны Европы и их столицы, выделить крупнейшие
агломерации. Подготовить доклады о видах туризма в
Европе; о хозяйстве, истории, населении стран Европы
(Германия, Великобритания, Испания, Греция, Франция)
Содержание учебного материала:
География населения и хозяйства Зарубежной Азии
13

2/22

[1] стр. 145-165,
повторение
конспекта

4
2/24

Оформить отчет

2

4

2/26

[1] стр.167-199,
повторение

14
хозяйства Зарубежной
Азии

15
Тема 6.3
География населения и
хозяйства Африки

16

Тема 6.4
География населения и
хозяйства Северной
Америки

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Япония, Китай и
Индия как ведущие страны Зарубежной Азии
Практическая работа 4
Нанесение на контурную карту субрегионов Зарубежной
Азии. Указание крупнейших портов региона
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания, отметить на контурных
картах страны Зарубежной Азии и их столицы, выделить
крупнейшие агломерации.
Подготовить доклады о странах Зарубежной Азии.
Подготовить сообщения об особенностях исторического,
культурного и хозяйственного развития стран Зарубежной
Азии (Китай, Индия, Япония, Сингапур)
Содержание учебного материала:
География населения и хозяйства Африки
Место и роль Африки в мире. Общая характеристика
хозяйства стран Африки. Отрасли международной
специализации. Территориальная структура хозяйства.
Интеграционные группировки
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания, отметить на контурных
картах страны Африки и их столицы, выделить
крупнейшие агломерации.
Подготовить доклады о колониальном прошлом стран и
регионов Африки, роли стран-метрополий в развитии
Африканского континента, национально-освободительных
движениях в Африке, современных проблемах
Содержание учебного материала:
География населения и хозяйства Северной
Америки
Место и роль Северной Америки в мире. Особенности
географического положения региона. История
формирования его политической карты. Отрасли
14

конспекта
2/28

Оформить отчет

2

2

2/30

[1] стр. 201-217,
повторение
конспекта

2

4

2/32

[1] стр. 219-239,
повторение
конспекта

17

18

19
Тема 6.5
География населения и
хозяйства Латинской
Америки

международной специализации.
США. Условия их формирования и развития. Особенности
политической системы. Природно-ресурсный потенциал,
население, ведущие отрасли хозяйства и экономические
районы
Практическая работа 5
Нанесение на контурную карту субрегионов Северной
Америки
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания, отметить на контурных
картах страны Северной Америки и их столицы, выделить
крупнейшие агломерации.
Подготовить с помощью Интернета компьютерные слайды
по объектам Северной Америки, находящимся под охраной
ЮНЕСКО
Содержание учебного материала:
География населения и хозяйства Латинской Америки
Место и роль Латинской Америки в мире. Бразилия и
Мексика как ведущие страны Латинской Америки
Практическая работа 6
Нанесение на контурную карту субрегионов Латинской
Америки
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания, отметить на контурных
картах страны Латинской Америки и их столицы, выделить
крупнейшие агломерации.
Подготовить с помощью Интернета компьютерные слайды
по объектам Латинской Америки, находящимся под
охраной ЮНЕСКО
Подготовить доклады-сообщения по теме: «История и
культура коренных народов Латинской Америки»,
«Особенности природно-ресурсного потенциала разных
регионов Латинской Америки»
15

2/34

Оформить отчет

2

2/36

[1] стр. 241-263,
повторение
конспекта

4
2/38

2

Оформить отчет

20

21

22

Содержание учебного материала:
География населения и хозяйства Австралии и
Океании
Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности
географического положения региона. История
формирования его политической карты. Особенности
Тема 6.6
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
География населения и
Отраслевая и территориальная структура хозяйства
хозяйства Австралии и
Австралии и Новой Зеландии
Океании
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания, отметить на контурных
картах страны Океании и Австралии и их столицы.
Подготовить с помощью Интернета компьютерные слайды
по объектам Австралии и Океании, находящимся под
охраной ЮНЕСКО
Раздел 7. Россия в современном мире
Содержание учебного материала:
Россия на политической карте мира.
Место России в мировом хозяйстве и международном
географическом разделении труда
Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Содержание учебного материала:
Глобальные проблемы человечества. Роль географии в
решении глобальных проблем человечества

2

16

[1] стр. 265-274,
повторение
конспекта

2/42

[1] стр. 277-289,
повторение
конспекта

2/44

[1] стр. 291-306,
повторение
конспекта

2

2
2

2

Дифференцированный зачет
ИТОГО:

2/40
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Географии».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Мультимедийное оборудование (ПК системный блок – процессор Intel
Pentium4, 3ГГц, ОЗУ 2 Гб, проектор, звуковая система).
 Плакаты – 5шт.
 Карта -1шт.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основной источник
1.

Баранчиков, Е.В. География: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. – 7-е изд, стер. - Москва : Издательский центр
«Академия», 2019. – 320 с. URL: https://academia-library.ru/reader/?
id=408725 –Текст : электронный. (дата обращения: 06.05.2021).

Дополнительные источники
1.

2.

Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. —
347 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-05504-7.
— Текст
: электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/469721 (дата обращения: 19.04.2021).
Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика : учебное
пособие / Е.В. Вавилова. — Москва : КНОРУС, 2021. — 256 с.
— URL: https://www.book.ru/view5/936f966681582b2bcd8670b7813226af (
дата обращения: 06.05.2021). –Текст : электронный.
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3.

4.

5.

6.

Симагин, Ю. А. Экономическая география и регионалистика : учебник
для среднего профессионального образования / Ю. А. Симагин,
А. В. Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под редакцией Ю. А. Симагина. — 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
411 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04675-5.
— Текст
: электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/451282 (дата обращения: 19.04.2021).
Родионова, И.А. Экономическая и социальная география мира. В 2
ч. Ч. 1 : учебник для среднего профессионального образования / И.А.
Родионова. 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт,
2021.
—
385 с. (Профессиональное
образование).
—
URL: https://urait.ru/viewer/ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mirav-2-ch-chast-1-471875 (дата
обращения:
06.05.2021).
– Текст : электронный.
Родионова, И.А. Экономическая и социальная география мира. В 2
ч. Ч. 2 : учебник для среднего профессионального образования / И.А.
Родионова. 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021.
—
235 с. (Профессиональное
образование).
—
URL: https://urait.ru/viewer/ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mirav-2-ch-chast-1-471875 (дата
обращения:
06.05.2021). – Текст : электронный.
Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика : учебник
для среднего профессионального образования / Э. Н. Кузьбожев,
И. А. Козьева,
М. Г. Клевцова. —
3-е
изд., перераб.
и
доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. —
431 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-04284-9.
— Текст
: электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL:https://urait.ru/bcode/451281 (дата обращения: 19.04.2021).

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием,
утвержденным
заместителем
директора
колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
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(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink, ЯКласс и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Личностные
Метапредметные
Предметные

Критерии оценки
Этап теоретического
обучения:
- посещаемость не менее
50% теоретических занятий;
- наличие конспекта лекций
по всем темам, вынесенным
на лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении
теоретических вопросов тем
на каждом занятии;
- требуемые для занятий
материалы (дидактический
материал, учебник и проч.)
в наличии
Этап практических
занятий:
практические задания
самостоятельно выполнены
и
представлены
в
письменной форме;
выполнение
100%
практических работ;
- студент может обосновать
применение тех или иных
алгоритмов, схем решения,
причинно-следственных
цепочек и т.д. и источников
информации
для
конкретных ситуаций
Этап
самостоятельной
работы
- студент может применять
различные
способы
трактовки
событий,
обосновывать свою точку
зрения,
опираясь
на
теоретическое
подтверждение в тех или
иных
информативных
источниках;
задания
для
самостоятельной
работы
20

Методы оценки
Текущий контроль:
практические занятия;
тестовый контроль;
индивидуальное
задание;
устный опрос;
Промежуточный
контроль:
Дифференцированны
й зачет

выполнены своевременно
Этап проверки усвоения и
применения
правильность
и
обоснованность
дискуссионных суждений;
- практические задания
решены с использованием
необходимых
информационных
источников;
представленные
практические
работы
соответствуют требованием
МКТ;
- представленные рефераты,
доклады
соответствуют
оформлению по ГОСТ 7.322001, заданной тематике и
не являются плагиатом,
защитное слово отражает
тематику реферата и имеет
личные
суждения
и
представления студента
Содержание
обучения
Введение.
Источники
географической
информации

Характеристика основных видов
деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Объяснение междисциплинарных связей географии. Название
традиционных
и
новых
источников
географической
информации.
Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем
в изучении географии

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение
приводить примеры и характеризовать современные
межгосударственные конфликты в различных регионах мира.
Выделение стран с республиканской и монархической
Политическое
формами правления, унитарным и федеративным типами
устройство мира
государственного устройства в различных регионах мира.
Объяснение различий развитых и развивающихся стран по
уровню их социально-экономического развития. Умение
приводить примеры и характеризовать различные типы стран
по уровню социально-экономического развития
География мировых Объяснение
основных
направлений
экологизации
природных ресурсов хозяйственной деятельности человека.
Выделение
различных
типов
природопользования.
Определение обеспеченности различными видами природных
ресурсов отдельных регионов и стран мира.
Умение показывать на карте основные мировые районы
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География
населения мира

Мировое хозяйство.
Современные
особенности
развития мирового
хозяйства

География отраслей
первичной
сферы
мирового хозяйства

География отраслей
вторичной
сферы
мирового
хозяйства

добычи различных видов минеральных ресурсов. Умение
называть основные направления использования ресурсов
Мирового океана.
Выделять основные проблемы и перспективы освоения
природных ресурсов Арктики и Антарктики
Умение называть мировую десятку стран с наибольшей
численностью населения.
Выделение различных типов воспроизводства населения и
приведение примеров стран, для которых они характерны.
Умение называть основные показатели качества жизни
населения.
Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее
разнородным расовым, этническим и религиозным составом
населения.
Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей
средней плотностью населения.
Объяснение основных направлений и причин современных
международных миграций населения.
Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей
долей городского населения.
Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и
мегалополисы
Умение давать определение понятий «международное
географическое
разделение
труда»,
«международная
специализация»
и
«международное
кооперирование».
Выделение
характерных
черт
современной
научнотехнической революции.
Умение называть ведущие мировые и региональные
экономические интеграционные группировки.
Умение приводить примеры отраслей различных сфер
хозяйственной деятельности.
Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые
страны мира по уровню их экономического развития
Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение
приводить примеры стран, являющихся ведущими мировыми
производителями
различных
видов
продукции
растениеводства и животноводства.
Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми
производителями различных видов минерального сырья.
Умение показывать на карте и характеризовать основные
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы мира
Умение приводить примеры стран, основная часть
электроэнергии в которых производится на тепловых,
гидравлических и атомных электростанциях.
Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми
производителями черных и цветных металлов.
Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития
машиностроения.
Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми
производителями автомобилей, морских невоенных судов,
серной
кислоты,
пластмасс,
химических
волокон,
22

География отраслей
третичной
сферы
мирового хозяйства

Регионы мира.
География
населения
и
хозяйства
Зарубежной
Европы

География
населения
и
хозяйства
Зарубежной Азии

География
населения
и
хозяйства Африки

синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей
Умение объяснять роль различных видов транспорта при
перевозке грузов и пассажиров.
Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей
протяженностью
и
плотностью
сети
железных
и
автомобильных дорог.
Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и
аэропорты, объяснять их распределение по регионам и странам
мира.
Умение показывать на карте и характеризовать основные
районы международного туризма.
Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров
биржевой деятельности. Умение называть страны с
наибольшими объемами внешней торговли товарами
Умение показывать на карте различные страны Зарубежной
Европы.
Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади
территории, численности населения и уровню экономического
развития.
Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы,
наиболее хорошо обеспеченных различными видами
природных ресурсов.
Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими
и наименьшими значениями естественного прироста
населения, средней плотности населения и доли городского
населения.
Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие
города и городские агломерации, основные промышленные и
сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение
объяснять особенности территориальной структуры хозяйства
Германии и Великобритании
Умение показывать на карте различные страны Зарубежной
Азии. Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади
территории, численности населения и уровню экономического
развития.
Умение
определять
ресурсообеспеченность
различных стран Зарубежной Азии.
Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и
наименьшими значениями естественного прироста населения,
средней плотности населения и доли городского населения.
Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с
однородным и разнородным этническим и религиозным
составом населения.
Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие
города
и
городские
агломерации,
основные
горнопромышленные
и
сельскохозяйственные
районы
Зарубежной
Азии.
Умение
объяснять
особенности
территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и Индии
Умение показывать на карте различные страны Африки.
Умение называть страны Африки, обладающие наибольшей
площадью территории и численностью населения. Умение
объяснять причины экономической отсталости стран Африки.
23

География
населения
и
хозяйства Северной
Америки

География
населения
и
хозяйства
Латинской
Америки

География
населения
и
хозяйства
Австралии
и
Океании
Россия
в
современном мире
Географические
аспекты
современных
глобальных
проблем
человечества

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие
города,
основные
горнопромышленные
и
сельскохозяйственные районы Африки
Умение объяснять природные, исторические и экономические
особенности развития Северной Америки.
Выделение отраслей международной специализации Канады,
умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие
промышленные центры, основные горнопромышленные и
сельскохозяйственные районы.
Умение объяснять особенности расово-этнического состава и
размещения населения США.
Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие
городские
агломерации,
мегалополисы,
основные
промышленные и сельскохозяйственные районы США
Умение показывать на карте различные страны Латинской
Америки.Сопоставление стран Латинской Америки по
площади территории, численности населения и уровню
экономического развития.
Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных
различными видами природных ресурсов. Умение приводить
примеры стран Латинской Америки с наибольшими и
наименьшими значениями естественного прироста населения.
Сопоставление стран Латинской Америки по расовому составу
населения.
Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской
Америки.
Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие
промышленные центры, основные горнопромышленные и
сельскохозяйственные районы Латинской Америки.
Выделение отраслей международной специализации в
Бразилии и Мексике
Умение объяснять природные и исторические особенности
развития Австралии и Океании.
Выделение
отраслей
международной
специализации
Австралии, умение показывать на карте и характеризовать ее
крупнейшие
промышленные
центры,
основные
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы
Умение объяснять современные особенности экономикогеографического положения России. Выделение основных
товарных статей экспорта и импорта России. Умение называть
ведущих внешнеторговых партнеров
России
Выделение глобальных проблем человечества.
Умение
приводить
примеры
проявления
сырьевой,
энергетической, демографической, продовольственной и
экологической проблем человечества, предлагать возможные
пути их решения
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.14 ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА РОССИИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
ОУД.14 «История транспорта России» осуществляется в пределах
образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в
соответствии с ФГОС среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413,
ФГОС СПО по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог , утвержденного приказом от 22.04.2014 года №388, и
примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з..
Целью освоения учебной дисциплины ОУД.14 «История транспорта
России» является изучение содержания, динамики, направленности и этапов
развития основных видов транспорта общего пользования во всем
многообразии их форм и проявлений.
Задачи изучения дисциплины ОУД.14 «История транспорта России»
заключаются в формировании у студентов системного представления о
генезисе, эволюции и современном состоянии сферы транспортных
коммуникаций, ее конкретно-историческом месте в жизни общества и в
системе основных направлений государственной политики.
1.2. Результаты освоения общеобразовательной учебной
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 описать в общих чертах предпосылки возникновения основных
видов транспорта;
 сравнивать преимущества и недостатки основных видов транспорта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 определение основных видов транспорта, особенности транспорта
как отрасли экономики и сферы общественной жизни;
 структуру транспортной системы России, основные направления
грузопотоков и пассажиропотоков;
 исторические этапы становления и развития основных видов
транспорта в России на фоне развития транспорта в мире.
3

1.3Профильная
составляющая
(направленность)
общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение дисциплины ОУД.14 «История транспорта России»
осуществляется в рамках ППССЗ с учетом профессиональной
направленности специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог за счёт межпредметных связей с
дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при составлении
диалогов по образцу, написании рефератов и подготовке сообщений с
использованием информации профессиональных учебных и периодических
изданий, ЭОР, сайтов.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
50
34
6
16
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.14 «История транспорта России»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся
1
2
Введение
Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. Роль
транспорта в жизни общества. История становления и развития транспорта в
России».
Раздел 1. Общие сведения о транспортных системах
Содержание учебного материала
Тема 1.1 Единая
Единая транспортная система России. Основные понятия: транспорт,
транспортная
транспортные средства, объекты инфраструктуры транспорта, пути сообщения,
система
транспортные узлы и сооружения.
Содержание учебного материала
Общая характеристика видов транспорта. Структурная схема транспортной
Тема 1.2 Общая
системы.
характеристика
видов транспорта Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Раздел 2. История возникновения и развития транспорта России
Содержание учебного материала
Истоки возникновения железнодорожного транспорта.
Содержание учебного материала
Развитие системы железнодорожного транспорта нашей страны. Преимущества
и недостатки железнодорожного транспорта
Тема 2.1
Практическое занятие 1
Железнодорожный Современные тенденции развития железных дорог.
Железнодорожный
транспорт
транспорт на рубеже веков и XXI века: структурная реформа на
железнодорожном транспорте. Стратегии развития железнодорожного
транспорта до 2030 г
Практическое занятие 2
Высокоскоростное движение и инновационное развитие железных дорог
России
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Автомобильный
История возникновения автомобильного транспорта.

Кол-во часов
3

*Уровень
освоения
4
1

2
2
2/4
2
2/6
2
2/8

2
2

2/10
3
2/12
3
2/14
2/16

2

транспорт

Тема 2.3
Морской
транспорт

Тема 2.4
Речной транспорт

Тема 2.5
Воздушный
транспорт
Тема 2.6
Трубопроводный
транспорт

Тема 2.7
Городской
транспорт

Содержание учебного материала
Развитие автомобильного транспорта. Преимущества и недостатки
автомобильного транспорта
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Содержание учебного материала
История возникновения морского транспорта. Современное состояние и
перспективы развития морского транспорта
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии
материала
Содержание учебного материала
История речного транспорта (внутреннего водного). Современное состояние и
перспективы развития речного транспорта
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии
материала
Содержание учебного материала
История развития воздушного транспорта и гражданской авиации
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии
материала
Содержание учебного материала
Классификация трубопроводного транспорта. Преимущества и недостатки
трубопроводного транспорта. Достоинства и недостатки видов транспорта
нефти и нефтепродуктов.
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии
материала
Содержание учебного материала
История создания общественного транспорта; развитие сети городского
пассажирского транспорта» Классификация видов городского транспорта.
Единая транспортная системы города.
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии
материала

2
2/18
2
2
2/20
2
2
2/22
2
2/24

2

2
2
2/26

2
2
2/28

2
7

Тема 2.8
Промышленный
транспорт

Тема 3.1
Безопасность и
экология на
транспорте

Содержание учебного материала
Виды промышленного транспорта и их характеристика. Направления развития
промышленного транспорта.
Практическая работа 3
Сравнительная характеристика видов транспорта
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Раздел 3. Безопасность и экология на транспорте
Содержание учебного материала
Актуальность обеспечения безопасности на всех видах транспорта.
Требования безопасности и бесперебойного движения поездов на
железнодорожном транспорте. Безопасность движения на автомобильных
дорогах. Морская безопасность. Безопасность речного судоходства.
Безопасность на воздушном транспорте. Безопасность трубопроводного
транспорта
Дифференцированный зачет
Всего:

2
2/30
2/32

3

2
2

2/34

50

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических и лабораторных занятий
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная дисциплина ОУД.14 «История транспорта России»
реализуется в учебном кабинете социально-экономических дисциплин
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
Рабочее место по количеству обучающихся (стол, стулья, аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер, локальная сеть с выходом в интернет);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Амиров М.Ш., Единая транспортная система: учебник / М.Ш.
Амиров, С.М. Амиров. — Москва: КноРус, 2021. — 177 с. — ISBN 978-5406-08384-0. — URL: https://book.ru/book/939880
2. Троицкая Н.А., Транспортная система России: учебник / Н.А.
Троицкая. — Москва: КноРус, 2022. — 205 с. — ISBN 978-5-406-09172-2. —
URL: https://book.ru/book/942468
Дополнительные источники
1. Алексеева М.Ю., Демидов Л.В., Иванченко В.Н. и др. "История
транспорта России", 2019 г., 376 с.
2. Транспортная стратегия Российской Федерации, утверждённая
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2088г.
№1734-р
3. Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской
Федерации на период до 2030г., утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. №327-р
4. Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской
Федерации до 2030 г., утверждённая распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 июня 2008 г.№ 877-р
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при
наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих
обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении
занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на
платформах: MS Teams (предпочтительно), Google Сlassroom, Zoom,
Teamlink и прочие (при согласовании с руководством), и прочие (по
согласованию с руководством).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.14 «История
транспорта России» осуществляется педагогическим работником в процессе
проведения аудиторных занятий, что позволяет проверить у обучающихся не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по
учебной дисциплине ОУД.14 «История транспорта России»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
ФИЛОСОФИИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (вид подвижного состава вагоны) для очной
формы обучения.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вид подвижного состава вагоны), а также с учетом требований работодателей и рынка
труда
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование общих компетенций, включающих 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 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 дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
 сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка в аудитории (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Объем часов
72
48

домашняя работа
подготовка и оформление отчёта практических занятий
написание докладов, реферата, эссе или подготовка презентации по заданной теме
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт

14
34
24
7
8
9

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы философии»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1.
Предмет философии, ее история
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
2

Уровень
освоения
4

38
Содержание учебного материала
Введение. Становление философии из мифологии. Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. Предмет и задачи науки философия.
Практическое занятие 1
Философия как форма мировоззрения и как наука. Предмет и функции науки философия.
бота с текстом учебника, словарем, таблицами, схемами.

Ра-

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстами - Платон "Апология Сократа".
Работа с философским словарем: смысл понятий "логика", "философия".

Тема 1.2. Философия
древнего мира и средневековая философия

Объем
часов
3

Содержание учебного материала
Философия Древнего мира - Китай и Индия. Философия Древней Греции – Сократ, Платон,
Аристотель. Философия древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика.
Практическое занятие 2
Философия Древнего мира - Китай, Индия, Греция.
Работа с первоисточниками.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на тему - "Философские школы и учение о первоначалах". (4-5 по выбору обучающихся). Подготовка и оформление отчетов практических занятий.

1

2

4

3

1

4

3

2

1
Тема 1.3. Философия эпохи
Возрождения и Нового
времени

Тема 1.4. Современная философия

2
Содержание учебного материала
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени:
Рационализм и эмпиризм в теории познания.
Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.
Практическое занятие 3
Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени. Немецкая классическая философия. Работа с первоисточниками.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником [3- стр. 173 – 176], творческое задание в форме эссе – "Почему позитивизм
как философия науки сформировался в XIX веке?" Подготовка и оформление отчетов практических занятий.
Содержание учебного материала
Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм.
Философия бессознательного.
Особенности русской философии. Русская идея.
Практическое занятие 4
Основные направления философии конца XIX – начала ХХI века.
Работа с интернет - ресурсом.
Практическое занятие 5
Философия в России. Основные черты русской философской мысли.
Работа с философским словарём и первоисточниками.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над книгой В.С. Соловьева "Русская идея".
Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных изданий и дополнительной литературы, информационных ресурсов Интернета.

Раздел 2.
Структура и основные
направления науки философия
Тема 2.1. Методы науки
философия, её внутреннее
строение.

3

4

2

2

4

3

2

2

4
4

3

34
Содержание учебного материала
Диалектический и метафизический – два способа философского исследования.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником [3- стр. 167-172] Написание реферата и подготовка презентации по теме:
"Философские системы нашего времени основные черты»" Подготовка и оформление отчетов
практических занятий.

2
3

2

1
Тема 2.2. Учение о бытии и
теория познания.

2
Содержание учебного материала
Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Движение, пространство и
время – основополагающие философские категории.
Гносеология – учение о познании. Истина абсолютная и истина относительная. Истина и заблуждение. Методология научного познания.
Практическое занятие 6
Понятие – "категории диалектики". Работа с философским словарём – рассмотрение категорий
диалектики – "материя", "бытие", "познание", "истина".
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина мира»
Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных изданий и дополнительной литературы, информационных ресурсов Интернета.

Тема 2.3. Этика и социальная философия

Тема 2.4. Место науки философия в духовной
культуре и её значение в
жизни общества.

Содержание учебного материала
Всеобщая значимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как
высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий. Влияние природы на общество.
Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: ненаправленная
динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы
современности.
Практическое занятие 7
Типы обществ и общественных отношений. Значение этики в жизни современного общества.
Работа с учебными пособиями по политологии и социологии.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником [3- стр. 167-172]. Написание реферата и подготовка презентации по темам:
"Философские системы нашего времени об основополагающих категориях диалектики –
"познание" и "истина", «Философия и смысл жизни». Подготовка и оформление отчетов практических занятий.
Содержание учебного материала
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от
искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о
целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии.
Практическое занятие 8
Философия как отрасль духовной культуры. Личность философа – мыслителя. Структура философского творчества. Работа с Интернет-ресурсами.
Дифференцированный зачет

3

4

2

2

4

3

2

2

4

3

2

6

2

1

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе - "Философия и смысл жизни".

3

Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных изданий и дополнительной литературы, информационных ресурсов Интернета.

Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии реализуется в учебном кабинете
«Основ философии»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает
в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло)
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
 Программное обеспечение ПК (системный блок – процессор – Intel (R)
Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 3.00 ГГц ОЗУ 1,50 GB)







DVD
Мультимедийное оборудование:
Видеомагнитофон
Телевизор 25”(64см)
Локальная сеть «Интернет»
Плакаты – 8 шт

3.2 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.
3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
1. Губин В. Д. Основы философии. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. М.
Форум: Инфра-М, 2009. 288 стр.
2.Кохановский В.П. Основы философии [Электронный ресурс]:учеб.пособие.Кнорус,2016 – 231с
https://www.book.ru/book/918807/view
3.Ивин А.А., Никитина И.П. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник для СПО.-М.:Юрайт,2018.-478с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnvy-filosofii-413889#page/1
Дополнительные источники:
1.Гуревич П.С. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие .
— Москва : КноРус, 2017. -478с
www.book.ru/book/922144
2. Сычев А.А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие
— Москва :КноРус, 2019- 366с.
www.book.ru/book/930209
1. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Грибакин. —
Москва : Юстиция, 2019. — 345 с.
https://www.book.ru/book/930456
2. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Горелов,
Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2017. — 227 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/920463
3. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 2017. — 294 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/920204
4. Кочеров, С. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие
для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 128 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-filosofii-428080#page//
5. Стрельник, О. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для
СПО / О. Н. Стрельник. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 312 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-filosofii-412530#page//
6. Тюгашев, Е. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для
СПО / Е. А. Тюгашев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с.
https://www.biblio-online.ru/ viewer/osnovy-filosofii-414749#page//
7. Лавриненко, В. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. —
8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 378 с.
https://www.biblio-online.ru/ viewer/osnovy-filosofii-413527#page//

8. Губин В. Д. Основы философии : учебное пособие для СПО. 2-е изд. М. Форум: Инфра-М, 2009
9. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. - М. : Политиздат, 1986,
1991
10.Философский энциклопедический словарь [Текст] : словарь / ред.-сост.: Е.
Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. - М. : ИНФРА-М, 1998.
11.Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред.коллегия: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев. - 2-е изд. - М. : Советская Энциклопедия, 1989.
12.История философии.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28665
13.Философия и общество.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7312
Интернет-ресурсы:
http://www.philosophy.ru - портал "Философия в России". Содержит обширную
библиотеку, а также разделы: Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии,
справочники; Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и
центры.
http://www. intencia.ru - сайт "Все о философии". Разделы: История философии,
Философы, Философия стран; Философия религии, Философия истории, Политическая философия, Рефераты, Книги.
http://www. ido.rudn.ru (Философия) - электронный учебник по курсу "Философия" (авт.: Гречко П.К., Вержбицкий В.В.) от Федерального фонда учебных
курсов на портале Института Дистанц. Образования.
https://ru.wikipedia.org/wikiПортал:Философия
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной
работы, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы, в том числе
самостоятельное изучение тем, выполнение домашних заданий (подготовка к
устному опросу, тестированию, домашней к/р), подготовка и оформление отчета
практических занятий, написание реферата или подготовка презентации, дифференцированного зачета
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся
должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания,
ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
 определить значение философии как отрасли
духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
 определить соотношение
для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей;
 сформулировать
пред-

Коды,
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций

ОК 1, ОК 2, ОК 4,
ОК 5

ОК 1, ОК 2, ОК 6

ОК 1, ОК 8

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Входной контроль:
 тестовые задания
Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка и защита
сообщений, докладов
рефератов,
 защита практических
работ;
Промежуточная аттестация:
 дифференцированный
зачет
Методы оценки результатов обучения:
 балльно- рейтинговая
система;
 рефлексивная
контрольно – оценочная деятельность

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
ставление об истине и
смысле жизни;
В результате изучения
учебной дисциплины обучающийся должен 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;
 о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и использованием достижений науки,
техники и технологии.

Коды,
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций
ОК 3, ОК 7

ОК 1, ОК 4, ОК 6
ОК 2, ОК 4, ОК 8,
ОК 9
ОК 4, ОК5, ОК 9
ОК 1, ОК 9
ОК3, ОК 4, ОК 7
ОК 1,ОК3, ОК 4, ОК 7

ОК 2, ОК5, ОК 9

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
1.1.

Область применения рабочей программы.

Рабочая программа дисциплины «История» является частью образовательной
программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог (вид подвижного состава вагоны) для очной формы обучения.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вид
подвижного состава вагоны), а также с учетом требований работодателей и рынка
труда.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу и направлена на формирование общих компетенций, включающих 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 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 дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться

в современной экономической, политической и культурной

ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и
регионального значения.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки - 48 часов;
- самостоятельной работы - 24 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка в аудитории (всего)
в том числе:
Лекции
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа
подготовка и оформление отчета практических занятий
написание докладов, реферата, эссе или подготовка
презентации по заданной теме
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем
часов
72
48
4
44
24
7
10
7

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «История»
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Развитие СССР и его
место в мире
в 1980-е годы.

Содержание учебного материала; практические занятия; самостоятельная работа
обучающихся.
2

Объем часов

Уровень освоения

3
15

4

Тема 1.1.
Основные
тенденции
развития СССР к 1980-м
гг.

Содержание учебного материала
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности
идеологии, национальной и социально-экономической политики. Культурное развитие
народов Советского Союза и русская культура. Внешняя политика СССР. Отношения с
сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». Восточная
Европа во второй половине 80-гг. - политические процессы: деятельность оппозиционных
сил как причина изменения государственного строя. События в Восточной Европе —
распад социалистического лагеря. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.

1

2

Практическое занятие 1
Советский Союз в 80-е годы XX века.
(анализ исторических карт и документов, текста учебной литературы и др.).

4

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение отчёт;
- подготовка практическому занятию: используя ресурсы Интернета, сделать подбор
документального материала по темам - восточная Европа во второй половине 80-гг. политические процессы: деятельность оппозиционных сил как причина изменения
государственного строя,распад социалистического лагеря. Ликвидация (распад) СССР и
образование СНГ;
- составить хронологическую таблицу важнейших международных договоров в области
сотрудничества. Работа с учебником [1. – §29,30]

2

Тема 1.2.
Дезинтеграционные
процессы в России и
Европе во второй
половине 80-х гг.

Практическое занятие 2
Распад социалистической системы (анализ документов, работа с текстом учебника)
4
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение отчета; подготовка к
практическому занятию: используя Интернет-ресурс сделать подборку документального
материала по темам - социально-экономическая и политическая трансформация страны,
новые реалии международной политики.
Подготовить сообщения и доклады: «Политический портрет» (лидеров эпохи).
«Национальные проблемы в СССР как отражение кризиса государственной политики».
Реферат на тему «РФ как правопреемница СССР» (проблемы национальной безопасности
и задачи геополитики), «Бархатные революции в Восточной Европе».Работа с учебником

4

[1. –§34]

Раздел 2.
Россия и мир в конце XX
–начале XXI веков.
Тема 2.1.
Постсоветское
пространство в 90-е гг.
XX века.

57
Содержание учебного материала
Социально-экономическая и политическая трансформация страны: процессы, издержки.
Новые реалии международной политики. РФ в планах международных организаций:
военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в
отношении России. РФ как правопреемница СССР.
Локальные национальные и религиозные конфликты на постсоветском пространстве
бывшего СССР в 1990-е гг.
Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском
пространстве. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией,
Абхазией, Южной Осетией и пр.
Внутренняя политика РФ на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,
результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
Изменения в территориальном устройстве РФ
Практическое занятие 3
Россия на пути модернизации в 90-е ггXX века. (работа с документами и понятийным
аппаратом)

1

4

2

Практическое занятие 4
Межнациональные отношения в СНГ – факторы внутри и межгосударственных проблем
»(работа с картой, изучение и анализ программных документов.)

Тема 2.2.
Укрепление влияния
России на постсоветском
пространстве

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение отчета; подготовка к
практическому занятию: используя Интернет-ресурс сделать подборку документального
материала по темам: проблемные регионы на территории СНГ, взаимное сотрудничество
со странами СНГ.
Составить таблицу межгосударственных и надгосударственных организаций, членом
которых является РФ.
Сообщения по теме «Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве» (на
территории бывших советских республик).
Подготовка докладов и рефератов по темам: «Современные доктрины устройства мира»,
«Кризис двоевластия в 1992-1993 г. - «выбор» альтернативы», «Страны Евросоюза и РФ»,
«Отношение членов НАТО к новой России». Работа с учебником [1. – §32-33]
Практическое занятие 5
Политические и национальные интересы РФ в СНГ (изучение и анализ текстов договоров,
текстового материала учебника).

Практическое занятие 6
Региональное становление и развитие РФ (работа с документами, анализ карт, работа с
понятийным аппаратом).
Практическое занятие 7
Международное положение РФ в условиях новой геополитической ситуации.
(работа с документами)

4

4

4

4

4

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение отчета; подготовка к
практическому занятию: используя Интернет-ресурс сделать подборку документального
материала по темам: расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России
Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе и
отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Подготовка докладов и сообщений о конфликте на Сев. Кавказе (политические лидеры и
их программы, государственная политика РФ).
Подготовка рефератов по темам: «Национализм и экстремизм в современном мире»,
«Направления современной внешней политики РФ».
Предложить модели решения проблем и достижения гражданского мира.Работа с
учебником [1. §38].
Содержание учебного материала
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». Глобальная программа
НАТО и политические ориентиры России
Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе и
отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. Перспективные направления
и основные проблемы развития РФ на современном этапе: аспекты внутренней и внешней
политики.
Территориальная целостность РФ, уважение прав и свобод населения.

Тема 2.3.
Россия и мировые
интеграционные
процессы.

Практическое занятие 8
РФ в общеевропейском культурно-образовательном пространстве. (работа с
документами).
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение отчета; подготовка к
практическому занятию: используя Интернет-ресурс сделать подборку документального
материала по темам: экспансия в Россию западной системы ценностей и формирование
«массовой культуры»; проработка текста учебника;
подготовка сообщений: национальные, религиозные, культурные традиции и «свобода
совести» в РФ;
подготовка докладов по темам «Общеевропейская культура в XXI веке», «Труд как фактор
производства в современном мире», «Духовные ценности современной России»,
«Ценности современной молодежи».Работа с учебником [1. – §39]

3

1

4

3

Содержание учебного материала
Тема 2.4.
Развитие культуры
России.

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой
культуры».
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода
совести» в РФ. Сохранение традиционных нравственных ценностей — основа развития
культуры в РФ. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и
технике
Практическое занятие 9
Культура России и Западные ценности на современном этапе: содержание и
взаимовлияние. (работа с документами)
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение отчета; подготовка к
практическому занятию: используя Интернет ресурс сделать подборку документального
материала по темам – программы развития (внутренние и внешние направления),
документы международного сотрудничества;
подготовить сообщение (тезисы): территориальная целостность РФ, уважение прав и
свобод населения, инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и
технике;
подготовка докладов о национальных культурах народов РФ место религиозных учений в
культурах народов России;
проработка текста учебника.Работа с учебником [1. – §40-41]

Практическое занятие 10
Основные перспективные направления развития РФ на современном этапе: внутренняя
политика (работа с документами)
Тема 2.5.
Перспективы развития
РФ в современном мире.

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение отчета.
Подготовить сообщение на тему «Россия и внешние вызовы современности».
Подготовить рефераты по темам
Составить таблицу научных достижений (хронол.) в современной России (по отраслям).
Работа с учебником [1. – §39]
Практическое занятие 11
Защита рефератов
Дифференцированный зачет

2

1

4

4

4

4

4

Всего
72
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Дисциплина ОГСЭ.02 «История» реализуется в учебном кабинете «История».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
− Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
− Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть
с выходом в Internet);
− Доска меловая;
− Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Стенды:
- Сталинградская битва;
- Курская дуга;
- великие географические открытия;
- изменение территориальных границ России (Российская Империя, СССР,
Российская Федерация).
Плакаты:
- символика Российской федерации;
- организация власти и управления в РФ;
- лента времени Зарубежной и Отечественной истории
Портреты:
- 12 портретов лидеров государства в XX-XXI вв.;
- 8 портретов деятелей исторической науки прошлого и настоящего.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов,
дополнительной литературы.
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием,
утвержденным
заместителем
директора
колледжа,

ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
Основные источники
1.
Артемов В.В.,ЛубченковЮ.Н.История ( для всех специальностей
СПО) [Электронный ресурс]: учебник.-М.:Академия,2014
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=69931
Дополнительные источники
1. Левандовский , А. А. История России. ХХ - начало ХХ1 века [Текст] :
учебник для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Левандовский А.А.,
Щетинов Ю.А. - 10-е изд. - М. : Просвещение, 2005
2. ЧураковД.О.История России XX- начала ХХI века.-2-е изд.,пер.и доп
[Электронный ресурс]: учебник для СПО.-М.:Юрайт,2017 https://www.biblioonline.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A- 427B-9EE7- FDF97A4253AD#page/1
3. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник
для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна.
—2-е изд., перераб. и доп. —М. : Издательство Юрайт, 2017. —270 с.
https://www.biblio-online.ru/book/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7FDF97A4253AD
4. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 [Электронный ресурс]:
учебник для СПО / М. В. Ходяков [и др.] ; под ред. М. В. Ходякова. —8-е
изд., перераб. и доп. —М. : Издательство Юрайт, 2017. —300 с.
https://www.biblio-online.ru/book/24E3BEA4-D44B-49CE-9C61FFCE42B25963
5. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век —начало ххi века
[Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. В. Кириллов. — 7-е изд.,
перераб. и доп. —М. : Издательство Юрайт, 2017. —257 с.
https://www.biblio-online.ru/book/A2016D86-820E-45D5-8C4B3F64B1DA540D
6. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под
науч. ред. В. М. Кириллова. —М. : Издательство Юрайт, 2017. —198 с.
https://www.biblio-online.ru/book/FCB8707C-0345-498A-814AB0F89E163792

7. Зуев, М. Н. История России хх - начала ххi века [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. —М. :
Издательство Юрайт, 2017. —299 с.
https://www.biblio-online.ru/book/9501603F-8CA8-4A69-959DC9EC651DE4E5
8. История.Общество.Политика.Журнал http://elibrary.ru/contents.asp?
titleid=61328
9. История:Факты и символы. Журнал http://elibrary.ru/contents.asp?
titleid=54148
Интернет-ресурсы
1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте:
http://militera.lib.ru/index.html.
2. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте:
http://www.globalaffairs.ru.
3. Исторический портал: http://www.hrono.ru.
4. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru
5. Портал МИД России http://www.mid.ru.
6. Портал Правительства России: http://government.ru
7. Портал Президента России: http://kremlin.ru
8. Публикации научно-образовательного форума по международным
отношениям на сайте: http://www.obraforum.ru/pubs.htm.
9. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru
11. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения индивидуальных заданий, проектов, домашних заданий,
написания рефератов, сообщений и докладов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Коды,
формиру
емых
професси
ональны
хи
общих
компетен
ций

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

В результате освоения дисциплины
студент должен уметь:
ориентироваться в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;

ОК 1, ОК Методы
3, ОК 5, контроля:
ОК 8, ОК
Устный опрос.
9
Письменный
опрос.
Практическая
проверка.
Формы контроля:
фронтальный,
индивидуальный,
комбинированный
опрос;
самостоятельная
работа,
выполнение
рефератов;
выполнение

практических
работ.
выявлять взаимосвязь российских,
региональных, мировых социальноэкономических, политических и
культурных проблем;

ОК 1, ОК
3, ОК 5,
ОК 8, ОК
9

В результате освоения дисциплины
студент должен знать:
основные
направления
ключевых ОК 2, ОК
регионов мира на рубеже XX – XXI вв.; 4, ОК 6,
ОК 7
сущность и причины локальных, ОК 2, ОК
4, ОК 6,
региональных,
межгосударственных конфликтов в ОК 7
конце XX начале XXI вв.;
основные процессы политического и
экономического развития ведущих ОК 2, ОК
4, ОК 6,
регионов мира;
ОК 7
назначение ООН, НАТО, ЕС и др. ОК 2, ОК
4, ОК 6,
организаций и их деятельности;
ОК 7
роль науки, культуры и религии в ОК 2, ОК
сохранении
и
укреплении 4, ОК 6,
национальных
и
государственных ОК 7
традиций;
содержание и назначение важнейших ОК 2, ОК
правовых и законодательных актов 4, ОК 6,
ОК 7
Промежуточная
мирового и регионального значения.
аттестация:
дифференцирован
ный зачет

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
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ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью
образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ).
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(базовая подготовка), а также с учётом требований работодателей и рынка
труда.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
Образовательной программы ППССЗ:
Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу подготовки
специалистов среднего звена и направлена на освоение общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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
1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения
должен знать:

дисциплины «Иностранный язык» обучающийся

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
уметь:
В области устной речи:
- участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни,
учебы, отдыха студентов и знание речевого этикета;
- выражать свои мысли в устной форме по пройденной
тематике, с использованием активно усвоенных грамматических правил, а
также по темам, относящимся к учебно-производственной деятельности
студента и его будущей специальности, в рамках определенной лексики;
- понимать на слух речь, в том числе и в фонозаписи, содержащую
усвоенный языковой материал;
В области чтения:
- читать
со
словарем
страноведческого,
общенаучного
характера и профессионально ориентированные;
- читать без словаря тексты по пройденной тематике, смысловая
ситуация которых может служить предметом беседы, высказываний и
обсуждения на иностранном и родном языке.
В области письма:
- правильно писать слова и словосочетания, входящие в
лексический минимум;
- излагать с помощью словаря в письменной форме содержание
текста.
Письмо и учебный перевод рассматривается в курсе обучения не как
цель, а как средство обучения, входящее в систему упражнений при
объяснении, закреплении и контроле языкового материала и его понимании при
чтении.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часов.
1.5. Использование часов вариативной части.
N Дополнительные
Наименование
Кол-во
знания, умения
темы
часов
1

- Умение
применять в
разговорной речи
и на письме

Тема 2.2
Здоровье, спорт,
правила
здорового образа

4

Обоснование
включение в рабочую
программу
-Более
прочное
закрепление умений и
навыков употребления
времен группы Simple.

2

3

4

5

времена группы
Simple.
- Умение
использовать
лексику по данной
теме.
- Умение
применять в
разговорной речи
и на письме
времена группы
Continuous.
- Умение
использовать
лексику по данной
теме.
-Умение
применять
страдательный
залог ( все формы).
- Умение
применять
инфинитив и
инфинитивные
обороты.
-Умение
использовать
лексику по теме.
- Умение
применять
предложения с
придаточными
типа If I were you.
- Умение
применять лексику
по теме.
- Умение
применять в
разговорной речи
и на письме
глаголов в
страдательном
залоге.
- Умение
использовать
лексический

жизни.

-Активизация
лексического материала
по теме.

Тема 2.5
Новости, средства
массовой
информации.

2

-Более прочное
закрепление умений и
навыков употребления
времен группы
Continuous.
-Активизация
лексического материала
по теме.

Тема 2.7
Образование в
России и
зарубежом,
среднее
профессионально
е образование.

2

-Более прочное
закрепление умений и
навыков по
употреблению
страдательного залога,
инфинитива и
инфинитивных
оборотов.
-Активизация
лексического материала
по теме.

Тема 2.9
Общественная
жизнь,
профессиональны
е навыки и
умения.

2

Тема 2.10
Научнотехнический
прогресс

2

-Более прочное
закрепление навыков
по употреблению
предложении с
придаточными If I
were you.
-Активизация лексики
по теме.
-Более прочное
закрепление умений и
навыков по
употреблению
страдательного залога.
-Активизация
лексического материала
по специальности.

материал,
используемый в
текстах по
специальности.
Всего часов вариативной части ( в т.ч. на
самостоятельную работу )

0(12)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
252
168

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
168
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
84
в том числе:
портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл
44
реферат, проект, домашняя работа и т.п.
40
Промежуточная аттестация в форме тестирования в 3 семестре,
зачета в 4-7 семестрах и в форме дифференцированного зачета в 8 семестре

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Иностранный язык»
(очная форма обучения)
Наименование

Содержание учебного материала, практические работы,

Объем

Уровень

разделов и тем

самостоятельная работа обучающихся

часов

освоения

1

2

3

4

Раздел 1

Вводно-коррективный курс

Тема 1.1

Практические занятия
Фонетический материал
- основные звуки и интонемы английского языка;
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания;
-совершенствование орфографических навыков.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения
и/или второстепенных членов предложения;
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и
порядок слов в них;
- безличные предложения;
- понятие глагола-связки
Письменная работа

8

3

Самостоятельная работа обучающихся
Варианты заданий: творческое задание: «Лучший друг», «Друг познается в беде»,
«Доброград»
Собрать подборку фотографий, иллюстрирующих школьные годы, подготовить
мини- сообщение.
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося
Практические занятия
Лексический материал по теме:
расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования.

4

Описание людей:
друзей, родных и
близких и т.д.
(внешность,
характер,
личностные
качества)

Тема 1.2
Межличностные
отношения дома, в
учебном заведении,
на работе

2

8

3

1

2
Грамматический материал:
модальные глаголы, их эквиваленты;
предложения с оборотом there is/are;
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.
образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite
Самостоятельная работа обучающихся
Варианты заданий: творческое задание: «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и
другой» Эссе «Мы в ответе за тех кого приручили» Выставка «Ярмарка увлечений»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

3

4

Раздел 2

Развивающий курс

Тема 2.1
Повседневная жизнь
условия жизни,
учебный день,
выходной день

Практические занятия
Лексический материал по теме. Грамматический материал:
имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также
исключения.
артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без
артикля.

8

Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «День, который я не забуду никогда»,
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- числительные;
- система модальности.;
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite.

4

Тема 2.2
Здоровье, спорт,
правила здорового
образа жизни

Самостоятельная работа обучающихся
Творческое задание «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки доброты равные
возможности для всех», «Год добра»
Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

4

6

3

3

3

1
Тема 2.3
Город, деревня,
инфраструктура

Тема 2.4
Досуг

Тема 2.5
Новости, средства
массовой
информации

2
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.

3
6

Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия - «Мой город», «Мой район», «Любимое место», «Москва вчера, сегодня,
завтра».
Творческое задание: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с использованием
карты города).
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в
будущем
- придаточные предложения времени и условия (if, when).

6

Самостоятельная работа обучающихся
Творческое задание «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)», «Средства
массовой информации: за и против»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

4

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал: - образование и употребление глаголов в Present
Continuous/Progressive, Present Perfect;
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них,
личные, притяжательные, вопросительные, объектные

6

Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия «Средства массовой информации: за и против»,
Ролевая игра «Я на телешоу».
Творческое задание «Издание газеты в колледже»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

4

4
3

3

3

1
Тема 2.6
Природа и человек
(климат, погода,
экология)

Тема 2.7
Образование в
России и зарубежом,
среднее
профессиональное
образование

Тема 2.8
Культурные и
национальные
традиции,
краеведение, обычаи
и праздники

2
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;
- понятие согласования времен и косвенная речь.
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия,
производные от some, any, every.
Самостоятельная работа обучающихся
Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды»
Творческое задание «Планета - наш дом», «Человек и природа - сотрудничество или
противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая экологическая тропа»,
«Дайте планете шанс», «Природное наследие нации»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме. Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном
языке.
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного
различения их функций.
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество образования - залог успеха
выпускника»
Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж»
Конференция «Образование в России и за рубежом»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

3
6

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
- предложения с союзами neither... nor, either... or;

6
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4

8

3

3

3

1

Тема 2.9
Общественная жизнь
(повседневное
поведение,
профессиональные
навыки и умения)

Тема 2.10
Научно-технический
прогресс

2
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the
Past;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений
на родном языке.

3

Самостоятельная работа обучающихся
Письмо другу на тему «Традиции моей семьи», творческое задание «Праздники
России»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do
English, instead of French.

10

Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени», «Лицо России»,
«Международное волонтерское движение»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.

3

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do
English, instead of French;
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни», «От науки к
профессии», «От науки к бизнесу»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл

5

4

3

3

1
Тема 2.11
Профессии, карьера

Тема 2.12
Отдых, каникулы,
отпуск. Туризм

Тема 2.13
Искусство и
развлечения

Тема 2.14
Государственное

2

3

4

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложения;
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,
в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III)

8

3

Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе «Хочу учиться - хочу быть профессионалом»,
«Деловая молодежь»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

5

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений
на родном языке.

12

Самостоятельная работа обучающихся
Творческое задание «Лучший отдых». Проект «Страны и континенты».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося .

4

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить и провести экскурсию по музею колледжа или музею города.
Подготовить праздник для студентов колледжа. Подготовить развлекательную
программу.
Портфолио или учебно-контрольный файл

8

Практические занятия
Лексический материал по теме.

12

3

3

3

устройство, правовые Грамматический материал:
институты
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the
Past;
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений
на родном языке.
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного
различения их функций.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Международные отношения», «Социальная справедливость»,
Раздел 3
Профессиональный курс
Тема 3.1
Практические занятия
Цифры,
числа, Лексический материал по теме.
математические
Грамматический материал:
действия, основные - числительные: составные числительные, дробные;
математические
- десятичные дроби, чтения хронологических дат;
понятия
и - единицы измерения, правила чтения химических формул;
физические явления - употребление существительных в функции определения.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить кроссворд: «Знаешь ли ты арифметику». «Do you know arithmetic?»
Перевести текст : «Элементы геометрии» «Elements of geometry»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Тема 3.2
Практические занятия
Документы (письма, Лексический материал по теме.
контракты)
Грамматический материал:
- предлоги, настоящие время модальных глаголов;
- сокращения, имеющиеся в английском языке;
- клише и выражения для начала и конца письма.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить на английском языке: «Реквизиты делового письма».Образец
формуляра/бланка делового письма.
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Тема 3.3
Практические занятия
Транспорт
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- употребление форм сослагательного наклонения «should+инфинитив»,
«инфинитив без частицы to»
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3

4
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3

Тема 3.4
Промышленность

Тема 3.5
Детали, механизмы

Тема 3.6
Оборудование,
работа

- перевод предложений с глаголом would.
Тестовые упражнения.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить творческое задание : «Robotization – Dawn of a New Era» «Роботизация –
к новой эре в транспорте»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- страдательный залог: все формы.
- сложное сказуемое типа «is known, (seems) to have
Вопросы: общие, альтернативные, специальные.
Тестовые задания .
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить и оформить доклад на тему: «Промышленность России»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- глаголы с послелогами;
- инфинитив, основные функции;
- инфинитивные обороты;
- Perfect Tenses (Active, Passive).
Тестовые задания по грамматике и лексике.
Самостоятельная работа обучающихся
Начертить плакат: «Электролокомотив WL-10» , с указанием всех деталей на
английском языке
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- причастные обороты с причастием I;
- герундий;
- конверсия.
Тестовые задания.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить и оформить доклад на тему: «Железнодорожный транспорт и научно –
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2
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2

3

Тема 3.7
Инструкции,
руководства

Тема 3.8
Планирование
времени (рабочий
день)

технический прогресс».
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- страдательный залог (все формы).
Упражнения по переводу страдательного залога с русского языка на английский
язык.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить инструкцию по эксплуатации кабины локомотива (приборная панель)ЧС-6
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- времена группы Progressive tenses.
Тестовые задания.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщения по теме: «Рабочий и выходной дни машиниста –
железнодорожника».
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Письменная работа
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Дисциплина реализуется в учебном кабинете «Иностранный язык».
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло)
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 ПК ( системный блок – процессор – Intel Pentium4, 2,8 ГГц, ОЗУ 1,5 Гб).
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:
 карта Великобритании
 плакаты достопримечательностей Лондона
 комплект таблиц по грамматике английского языка
 телевизор
 видеомагнитофон
 диски с фильмами на английском языке
 словари
 раздаточный материал
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1. А.П. Голубев Английский язык для технических специальностей =
English for Technical Colleges: учебник для студентов, учреждений
среднего проф. Образования/ -6-е изд., испр. - М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 208с.
2. Английский язык для экономических специальностей [Электронный
ресурс]: учебник/ А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, Н.А. Кафтайлова, Е.Б.
Монахова. – М.:КноРус, 2016.- 400с.- СПО
https://www.book.ru/book/917092/view
3. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс]: учебное пособие /
И.П. Агабекян.- М.: Проспект, 2015. – 280с.
https://www.book.ru/book/915650/view
4. Г.В. Шевцова, Е.Б. Нарочная, Л.Е. Москалец, Английский язык для
технических направлений: учебник/ - М.:КноРус, 2017.-400с.- Для
бакалавров. – JSBN 978-5-406-02448-5. http:// www.book.ru/book/921417
Дополнительные источники
1. Ю.Б. Голицынский Грамматика. Сборник упражнений. -6-е изд., испр. и
доп СПб.: Каро, 2008.

2. Англо-русский словарь. 20 000 слов [Текст]: словарь/ под ред.
О.С.Ахмановой.- 20-е изд.-М.: Советская Энциклопедия, 1970.- 614с.
3. О.С Ахманова Англо-русский и русско-английский словарь [Текст]:
словарь/ О.С. Ахманова. – 5-е изд., Стереотип. –М.: Рус. яз. – Медиа;
Дрофа, 2008.-741с.
4. Английский язык – Первое сентября . Журнал
Интернет-ресурсы:
1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и
толковых словарей общей и отраслевой лексики).
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с
возможностью прослушать произношение слов).
3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
4. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English).
3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием,
утвержденным
заместителем
директора
колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
выполнения обучающимися самостоятельной внеаудиторной работы, в том
числе индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или
«Учебно-контрольных файлов» обучающегося.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
- общаться (устно и
письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и
повседневные темы;

- переводить (со словарем)
иностранные тексты
профессиональной
направленности;

Коды,
Формы и методы контроля и
формируем оценки результатов обучения
ых
профессиона
льных и
общих
компетенци
й

ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

Формы контроля:
– монологические и диалогические
высказывания и ролевые игры;
– домашние задания
проблемного характера;
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка.

ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

- контрольный перевод текста
объемом 600-1200 печатных знаков,
практические задания по работе с
информацией,
Документами (анкет, деловых
писем, резюме);
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка;

- самостоятельно
совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять
словарный запас.

ОК1
ОК2
ОК3
ОК8

–защита индивидуальных и
групповых заданий проектного
характера, эссе по темам программы.
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка;

В результате изучения
учебной дисциплины
«Иностранный язык»
обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных
текстов профессиональной
направленности.

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

– тестирование
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка;
- мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОКОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является
частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог от 22.04.2014 года №388 для
очной формы обучения.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование профессиональных и общих компетенций.
Перечень формируемых результатов освоения образовательной
программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине:
Наименование компетенции
Код ОК

ОК 2
ОК 3
ОК 6

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
 основы здорового образа жизни
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося-336 часов, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -168 часов;
 самостоятельной работы обучающегося-168 часов.

3

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
2 курс -зачет
3 курс -зачет
4 курс -дифференцированный зачет

Объем
часов
336
168
6
162
168

4

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

1

2
2 курс

Содержание учебного материала
Физическая культура личности человека, физическое развитие,
физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность,
самовоспитание
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Общекультурное и
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления
социальное
культуры.
значение
Домашняя работа
физической
Выполнить конспект стр.7-14, Виленский М.Я. Физическая культура:
культуры.
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Здоровый образ
жизни
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 2.1. Общая
Практическое занятие 1
Построение, перестроение, различные виды ходьбы, комплексы
физическая
подготовка
общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Домашняя работа
Выполнение комплексов упражнений, направленных на укрепление
мышц всего тела
Практическое занятие 2
Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы,
беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих

1

ОК2; ОК3; ОК 6

2

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Кол-во часов

3

Введение

5

4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
5

*Уровень
освоения

1

1/2

2/4

2/6

Тема 2.2. Лёгкая
атлетика.

упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Домашняя работа
Выполнение комплексов упражнений, направленных на укрепление
мышц всего тела
Практическое занятие 3

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый
разгон, финиширование.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей.
Практическое занятие 4
Бег на дистанции 100 м.; 300 м. - контрольный норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 5

Бег на дистанции 500 м. контрольный норматив

2/10

2/12

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 6

Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 7
Техника метания гранаты. Прыжок в длину с места – контрольный
норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 2.2. Лёгкая атлетика.
6

Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/8

2/14

2/16
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низкого старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки.
Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва:
КноРус, 2021.Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.3
Практическое занятие 8
Гимнастика и
Акробатика – стойка на голове, руках (юноши), упражнение «Мост»
элементы
(девушки).
акробатики
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 9
Кувырок вперед, назад – техника выполнения. Длинный кувырок
(юноши).
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 10
Кувырок вперед, назад, стойка, комбинация элементов. (Контрольный
норматив)
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.3 Гимнастика и элементы акробатики
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих
упражнений. Изучение дополнительной литературы по теме: «Гимнастика» Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. Выполнение докладов и
презентаций.
Практическое занятие 11
Тема 2.4.
Спортивные игры.
Технические приемы: прием – передача мяча через сетку, прием –
Волейбол
передача мяча сверху на месте и в движении.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 12
Технические приемы: прием – передача мяча снизу. Игра в парах и у
7

стены
Домашняя работа

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/18

2/20

2/22

10

2/24

Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Практическое занятие 13
Техника выполнения удара по мячу при подаче и нападающем ударе.
Положение рук при ударе. Отработка удара у стены и через сетку.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Практическое занятие 14
Расстановка игроков и тактики игры в защите, в нападении.
Двусторонняя игра
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Практическое занятие 15
Совершенствование подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая,
верхняя прямая, верхняя боковая. Двусторонняя игра. Зачет
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Самостоятельная работа Тема 2.4. Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Тема 2.5
Практическое занятие 16
Спортивные игры.
Передача
мяча.
Нападающие
удары.
Блокирование
Баскетбол
нападающего удара. Страховка у сетки. Закрепление техник:

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/28

2/30

2/32

12

2

передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после
перемещения.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 17

Техника передачи мяча. Положение рук при передаче. Виды
передачи мяча. Передача из-за головы, от груди, одной, двумя
руками. Ловля мяча

2/4

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
ОК2; ОК3; ОК 6

8

Практическое занятие 18
Броски в кольцо: со штрафной линии. Броски в кольцо с разных мест

2/6

3

на площадке. Броски в кольцо с ведением.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 19

Ловля и передача способом от груди, из-за головы двумя руками
– на время. (Контрольный норматив).

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/8

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 20

Ведение мяча на время левой, правой рукой, обведение
препятствий. (Контрольный норматив)

2/10

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 21

Броски с места и в движении. Броски с 2-х очковой зоны, с 3-х
очковой, с указанных точек. Штрафной бросок. (Контрольный
норматив).

2/12

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 22

Броски в движении. Двойной шаг-бросок с левой, правой
стороны. (Контрольный норматив).

2/14

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 23

Тактика нападения. Быстрый прорыв. Взаимодействие игроков.
Техника ведения мяча.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.5 Спортивные игры. Баскетбол
9

Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский

2/16

14

М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.6
Практическое занятие 24
Спортивные игры
Правила игры в мини -футбол, техника безопасности во время игры.
Мини - Футбол.
Перемещение мяча по полю. Учебная игра.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для ног. Приседания, серия
выпрыгивания, подъёмы на платформу, выпады.
Практическое занятие 25
Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой.
Остановка мяча ногой
Домашняя работа
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик»
Практическое занятие 26

Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча.
Ударам по мячу ногой, головой. Учебная игра
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
Практическое занятие 27
Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная
игра.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
Практическое занятие 28

Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные
движения. Обводка соперника, отбор мяча

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/18

2/20
2
2/22

2/24

2/26

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
ОК2; ОК3; ОК 6

10

Практическое занятие 29
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по

2/28

33

воротам. Учебная игра.
Домашняя работа
Дриблинг: ритмичные движения вправо-влево до автоматизма.
Практическое занятие 30

Индивидуальные действия в защите и в нападении. Тактика
вратаря. Учебная игра
Домашняя работа
Выполнение упражнений для развития быстроты: челночный бег,
быстрое ведение мяча, резкая остановка по сигналу и ускорение без
мяча вперед
Практическое занятие 31
Групповые действия в защите и в нападении. Учебная игра
Домашняя работа
Выполнение упражнений на ловкость: выполнение кувырков вперед,
назад, через правое и левое плечо.
Самостоятельная работа Тема 2.6. Спортивные игры Мини - Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций
Тема 2.7
Практическое занятие 32
Силовая подготовка Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким
хватом). Выход с силой.
Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
Практическое занятие 33
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
брусьях. Поднимание туловища, ног.
Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
живота.
Практическое занятие 34
11

Упражнения с отягощениями (гантели, диски, штанга).
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/30

2/32

12

2/34

2/36

2/38

Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних
конечностей, мышц спины и живота
зачет
Самостоятельная работа Тема 2.7 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений
для развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.

Тема 1.1.
Общекультурное и
социальное
значение
физической
культуры.
Здоровый образ
жизни
Тема 2.1. Общая
физическая
подготовка

Тема 2.2. Лёгкая

Всего:
140
3 курс
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Содержание учебного материала
2
2

ОК2; ОК3; ОК 6

Социально-биологические основы физической культуры.

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Практическое занятие 1
3
Построение, перестроение, различные виды ходьбы, комплексы
2/4
общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 2
3
Выполнение построения, перестроений, различных видов ходьбы,
2/6
беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих
упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 3
2/8
3
12

атлетика.

12

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый
разгон, финиширование.

ОК2; ОК3; ОК 6

ОК2; ОК3; ОК 6

ОК2; ОК3; ОК 6

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 4
Бег на дистанции 100 м.; 300 м. - контрольный норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 5

Бег на дистанции 500 м. контрольный норматив

2/10

2/12

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 6

Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 7
Техника метания гранаты. Прыжок в длину с места – контрольный
норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 2.2. Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с
низкого старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки.
Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва:
КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.3
Практическое занятие 8
Гимнастика и
Строевые и порядковые упражнения. Акробатические упражнения на
элементы
матах: группировки, стойка на лопатках, «мост». Упражнения на
13

акробатики

бревне: ходьба на носках, соскок прогнувшись. Игровые эстафеты.

Домашняя работа

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/14

2/16

10

2/18

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 9
Строевые и порядковые упражнения. Акробатические упражнения на
матах: упражнения на гибкость, кувырок назад. Упражнения на
бревне – равновесие. Упражнение на гимнастической стене. Игровые
эстафеты.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/20

Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 10
Общеразвивающие упражнения в движении в движении. Упражнения
для развития гибкости. Упражнения с набивным мячом, большой
скакалкой.
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.3 Гимнастика и элементы акробатики
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих
упражнений. Изучение дополнительной литературы по теме: «Гимнастика» Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус,
2021. Выполнение докладов и презентаций.
Практическое занятие 11
Тема 2.4.
Спортивные игры.
Совершенствование стойки в волейболе, перемещению по площадке,
приём-передача мяча 2-я сверху и снизу. Совершенствование подачи
Волейбол
мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя
боковая.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 12
Совершенствование приёма-передачи мяча 2-я сверху и снизу через
сетку, подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая,
верхняя боковая.
14

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного

2/22

10

2/24

2/26

корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 13
Совершенствование приёму мяча, передачи мяча, нападающим
ударам. Блокированию нападающего удара. Страховка у сетки.
Двусторонняя игра.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 14
Совершенствование расстановки игроков и тактики игры в защите, в
нападении. Двусторонняя игра
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 15
Совершенствование подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая,
верхняя прямая, верхняя боковая. Двусторонняя игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 16
Совершенствование расстановки игроков и тактики игры в защите, в
нападении. Двусторонняя игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Самостоятельная работа Тема 2.4. Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Тема 2.5
Практическое занятие 17
Спортивные игры.
Владение мячом, ловля и передача на месте и в движении.
Баскетбол
Домашняя работа

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/28

2/30

2/32

2/34

14
2

15

Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 18

2/4

Броски в кольцо: со штрафной линии. Броски в кольцо с разных мест
на площадке. Броски в кольцо с ведением.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 19

Техника передачи мяча. Виды передачи мяча. Ловля мяча.

2/6

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 20

Броски с места и в движении. Штрафной бросок. (Контрольный
норматив).

Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.5 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Практическое занятие 22
Тема 2.6
Спортивные игры
Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по
Мини - Футбол.
мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой.

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/8

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 21

Ловля и передача способом от груди, из-за головы двумя руками
– на время. (Контрольный норматив)
Домашняя работа

3

2/10

8

2/12

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 23
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.
Обводка соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления

2/14

16

мышц брюшного пресса
Практическое занятие 24

2/16

Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по
воротам. Учебная игра.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 25
Остановка высоко летящих мячей, остановка катящихся мячей. Игра
«квадрат». Жонглирование мяча.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 26
Сочетание технических приемов. Первенство группы по минифутболу
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Самостоятельная работа Тема 2.6 Спортивные игры Мини - Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.7
Практическое занятие 27
Силовая подготовка Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким
хватом). Выход с силой.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/18

2/20

8

2/22

Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины
Практическое занятие 28
Упражнения на станках для укрепления мышц брюшного пресса, ног
и рук. Отжимание. Сгибание рук в упоре на параллельных брусьях.
Поднимание туловища, ног. Зачет

2/24

Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
17

Самостоятельная работа Тема 2.7 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений

8

для развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.
Всего:

116

4курс
Тема 1.1.
Общекультурное и
социальное
значение
физической
культуры.
Здоровый образ
жизни
Тема 2.1 Лёгкая
атлетика.

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Содержание учебного материала
2
2

ОК2; ОК3; ОК 6

Основы здорового образа и стиля жизни
Домашняя работа

Выполнить конспект стр.17-25 Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва:
КноРус, 2021— ISBN 978-5-406-08169-3. — URL:
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Практическое занятие 1
3

Специальная разминка в легкой атлетике. Специальные беговые
упражнения – бег с высоким подниманием бедра, с захлестом
голени, приставным и крестным шагом. Многоскоки на одной и
двух ногах. Упражнения на гибкость.
Домашняя работа

2/4

Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей.
Практическое занятие 2

Бег, разминочные упражнения, подготовительные упражнения к
выполнению контрольного норматива. Выполнение прыжков с
места на оценку
Домашняя работа

18

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/6

Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 3

Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие
дистанции. Пробегание коротких отрезков с низкого старта.
Старт по сигналу. Бег 30 метров с низкого старта

ОК2; ОК3; ОК 6

2/8

нижних конечностей
Практическое занятие 4

Метание малого мяча в цель. (Контрольный норматив).
Домашняя работа

2/10

Выполнить тест по физической культуре по теме «Легкая атлетика»
Практическое занятие 5

Кроссовый бег 2000м – девушки, 3000м – юноши на время или
3000м, 5000м, без учета времени. (Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 2.1 Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с
низкого старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки.
Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва:
КноРус, 2021.Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.2
Практическое занятие 6
Спортивные игры.
Техника выполнения приема мяча сверху. Игра в парах.
Волейбол
Учебная игра

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/12

9

2/14

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 7

Техника выполнения приема мяча снизу. Игра в парах
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 8

Прием передача мяча снизу от стены. (Контрольный норматив).
Домашняя работа

2/16

2/18

Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
19

Самостоятельная работа Тема 2.2 Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной

9

литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Тема 2.3
Практическое занятие 9
Спортивные игры.
Ловля и передача способом от груди, из-за головы двумя руками – на
Баскетбол
время. (Контрольный норматив)
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 10
Ведение мяча на время левой, правой рукой, обведение препятствий.
(Контрольный норматив)
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 11
Зачетная двухсторонняя игра. Судейство игры. Назначение судей из
числа студентов и оценивание качества судейства игры.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.3 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.4
Практическое занятие 12
Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой.
Спортивные игры
Мини – Футбол.
Остановка мяча ногой
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для ног. Приседания, серия
выпрыгивания, подъёмы на платформу, выпады.
Практическое занятие 13
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.
Обводка соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик»
Практическое занятие 14
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по
20

воротам. Учебная игра.
Домашняя работа

2

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/4

2/6

11

2/8

2/10

2/12

Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
Практическое занятие 15
Остановка высоко летящих мячей, остановки катящихся мячей. Игра
«квадрат». Жонглирование мяча.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
Практическое занятие 16
Сочетание технических приемов. Первенство группы по минифутболу.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
Самостоятельная работа Тема 2.4 Спортивные игры Мини – Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.5
Практическое занятие 17
Силовая подготовка Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким
хватом). Выход с силой. Подъем переворотом.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/14

2/16

6

2/18

Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
Практическое занятие 18
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
брусьях. Поднимание туловища, ног.

2/20

Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
ОК2; ОК3; ОК 6
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Практическое занятие 19
Упражнения с отягощениями (гантели, диски, штанга).

2/22

3

Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости.
Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних
конечностей, мышц спины и живота
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа Тема 2.5 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений
для развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.
Всего за 4 курс:
Всего:

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических
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5
80
336

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура реализуется в спортивном
комплексе: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
Спортивный зал: спортивное табло, конь, козел, бревно, разновысокие
брусья, 6 баскетбольных щитов с корзинами, сейф, мячи баскетбольные,
волейбольные, скакалки, 6 столов для настольного тенниса, 4 гимнастические
лестницы, тренажер для пресса, 2 штанги с блинами, ворота футбольные – 2 шт.,
стойки волейбольные - 2шт, стойки большого тенниса – 2 шт.
Гимнастический зал.
Мультимедийное оборудование:
 Мобильный ПК HP 2000 Notebook PC 2000-2d55SR
 Процессор Intel Celeron 1000M (1,8 ГГц), жесткий диск 320 Гб, ОЗУ 4 Гб
DDR3
 Мультимедийный проектор SANYO PLC-XU47
 Музыкальный центр
 Экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов
упражнений
 Аудиосистема (выносные колонки для ПК) Sven SPS-702
 Микрофон Shure BLX2/SM58 M17
Электронные носители с записями комплексов упражнений для
демонстрации на экране.
Гимнастический помост (борцовский настил), 6 зеркал, маты - 8шт, мячи
набивные, скакалки, 6 гимнастических лестниц, обручи, съемная перекладина,
гантели (40 пар) гимнастические палки;
Тренажерный зал общефизической подготовки.
Тренажер «Бабочка», скамья для пресса, 5 гимнастических лестницы,
тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, перекладина – 2 шт., стойка с
грифами и блинами, скамья «Скотта», резиновое покрытие, стойка для гантелей
(2, 3, 6 кг.), тренажерный комплекс для отдельных групп мышц, 6 зеркал.
Тренажерный зал: 2 беговые дорожки, скамья для пресса, 2
гимнастических лестницы, тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, 1
стойка с грифами и блинами, тренажерный комплекс для отдельных групп
мышц, маты, 10 зеркал, музыкальный центр.
Зал для занятий студентов специальной медицинской группы
Ковровое покрытие. 10 зеркал, маты, скакалки, 4 гимнастические
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лестницы, обручи, гантели (10 пар), гимнастические палки, музыкальный центр,

стол для армрестлинга, стол для массажа, комплекс подтягивания (3
перекладины).
Электронный тир 2304.
Мультимедийное оборудование (ПК, мультимедийный проектор, звуковая
система, экран).
Электронный лазерный тренажер (тир): лазерный автомат Калашникова - 1
шт.; лазерный пистолет Макарова - 1шт.; лазерная винтовка МР – 2 шт.;
управляющая программа; обучающее программное обеспечение с электронным
USB ключом защиты программы:
 лазерное считывающее устройство – 1 шт.
 акустическая система
– 1 шт.
 проекционный экран
– 1 шт.
Для проведения теоретических занятий используется кабинет
«Безопасности жизнедеятельности»
Рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet).
Посадочные места на 25 обучающихся
Мультимедийное оборудование: ПК (системный блок – процессор Intel
core 2 duo 6300, 1,86 ГГц, ОЗУ 3 Гб, монитор, клавиатура, мышь);
мультимедийный проектор MITSUBISHI; звуковая система, экран/
Тренажер для отработки навыков по оказанию первой медицинской
помощи при остановке сердца и искусственной вентиляции легких «АННА».
Макет массо-габаритный АК-74 (2 шт.)
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи -1шт.
Настенные стенды – 10 шт.
Плакаты – 10 шт.
Носилки для переноски пострадавших – 1шт.
Противогаз ГП-5 – 1шт.
Респиратор – 2шт.
Доска меловая.
Электронный лазерный тренажер (тир):лазерный автомат Калашникова - 1
шт.; лазерный пистолет Макарова - 1 шт.; лазерная винтовка МР- 2 шт.;
управляющая программа; обучающее программное обеспечение с электронным
USB ключом защиты программы:
 лазерное считывающее устройство – 1 шт.
 акустическая система – 1 шт.
 проекционный экран – 1 шт.
Учебно-методическая документация.
Шкафы для хранения учебных материалов.
В спортивном комплексе имеется четыре раздевалки № 1, 2, 3, 4.
В раздевалках в наличии 12 душевых и 4 умывальника.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков
В.В. — Москва : КноРус, 2022. — 379 с. — ISBN 978-5-406-08822-7. — URL:
https://book.ru/book/941740
2. Виленский М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я.,
Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. — ISBN 978-5-406-08169-3.
— URL: https://book.ru/book/939387
3. Кузнецов В.С..Физическая культура: учебник для студ. учреждений
сред. проф.образования/ Кузнецов В.С.,Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус,
2021. - 256 с. (дата обращения: 26.09.2021)
3.2.2. Дополнительные источники
1. Барчуков И.С. Физическая культура: методики практического обучения
: учебник / Барчуков И.С. — Москва : КноРус, 2021. — 297 с. — ISBN 978-5-40602713-4. — URL: https://book.ru/book/936274
2. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура
студента : учебное пособие / Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2021. — 299 с.
— ISBN 978-5-406-02565-9. — URL: https://book.ru/book/936250
3. Федонов Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва
:Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-4365-6697-9. — URL:
https://book.ru/book/939962
3.2 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и д дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая
культура осуществляется педагогическим работником в процессе проведения
аудиторных занятий, что позволяет проверить у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения регламентированы
соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по учебной дисциплине
ОГСЭ.04. Физическая культура
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура
речи» реализуется за счет часов вариативной части циклов программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности СПО
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
«Русского языка и культуры речи» в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к ОГСЭ «Общий гуманитарный, социальный и
экономический цикл».
В процессе изучения дисциплины будут сформированы следующие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 различия между языком и речью;
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь,
изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии,
употребление профессиональной лексики и научных терминов;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
 способы словообразования;
 самостоятельные и служебные части речи;
 синтаксический строй предложения;
 правила правописания, понимать
смыслоразличительную роль
орфографии знаков препинания;
 функциональные стили литературного языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;
 определять лексическое значение слова, находить и исправлять в тексте
лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов;
 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;
 пользоваться багажом лексических средств при создании собственных
текстов официально-делового, научно-учебного стилей, редактировать
собственные тексты и тексты других авторов;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
 пользоваться знаками препинания, вариативными и функциональными
знаками препинания;
 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с
точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях.
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Содержательной основой знаний по данному курсу является обобщение
ранее приобретенных студентами знаний и умений по русскому языку с более
глубоким осмыслением общих вопросов русского языка.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося -16 часов.
1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется за счет часов
вариативной части циклов ППССЗ.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды работы
Вид работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
17
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
в том числе:
выполнение домашних заданий
10
подготовка к практическим занятиям
6
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Предмет и задачи курса

Раздел 2. Нормы современного
русского языка
Тема 2.1. Орфоэпические и
акцентологические нормы
современного русского языка

Тема 2.2. Лексические нормы
современного русского языка

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Язык и речь. Понятие о литературном языке и языковой норме. Языковая норма и
история её развития. Понятие культуры речи, её социальные аспекты. Основные
виды словарей.

Объем
часов
3
1

Уровень
освоения
4
1

41
Содержание учебного материала
Понятие произносительной нормы русского языка. Стили произношения.
Произношение безударных гласных и согласных. Произношение согласных перед
Е. Произношение сочетания ЧН. Произношение заимствованных слов. Диалектные
и просторечные черты в произношении. Акцентологические нормы: ударение в
именах существительных, прилагательных, глаголах. Фонетические средства
речевой выразительности: ассонанс, аллитерация.
Практическое занятие 1. Определение орфоэпических и акцентологических норм.
Фонетический разбор слова.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Определить произношение данныхзвуков.
2. Выделить ударные слоги в данных словах.
3. Сделать фонетический разбор данных слов.
4.
4. Придумать (найти) примеры с
фонетическими
средствами
речевой выразительности: ассонанс, аллитерация.
Содержание учебного материала
Понятие лексического значения слова. Понятие лексической нормы русского языка.
Прямое и переносное значение слова. Понятие многозначности слова.
Изобразительно-выразительные средства языка. Синонимы, омонимы, паронимы,
антонимы. Лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика,
заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее
употребления: нейтральная лексика, книжная , лексика устной речи (жаргонизмы,
арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Слова
с ограниченной и неограниченной сочетаемостью. Плеоназм и тавтология.
Фразеологизмы и несвободные сочетания, их употребление в речи.
Практическое занятие 2. Лексические ошибки и их исправление.
Практическое занятие 3. Употребление фразеологизмов и несвободных
сочетаний.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Исправить предложения, в которых допущены смысловые ошибки.
2. К данным словам подобрать синонимы.

1
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22
2
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2
2
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3
3

3
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4.
Тема 2.3. Морфологические и
словообразовательные нормы
современного русского языка

Тема 2.4. Синтаксические нормы
современного русского языка

Тема 2.5. Орфографические и
пунктуационные нормы
современного русского языка

3. Составить предложения с данными словами-паронимами.
4 Исправить ошибки в употреблении несвободных сочетаний и
фразеологизмов.
Содержание учебного материала
Понятие
морфемы.
Основные
способы
образования
слов.
Понятие
морфологической нормы русского языка. Категория одушевлённостинеодушевлённости, рода, числа имён существительных. Полная и краткая форма
имён прилагательных. Степени сравнения имён прилагательных. Синонимия
количественных и собирательных числительных. Употребление местоимений.
Особенности употребления форм глагола. Употребление причастий и
деепричастий.
Практическое занятие 4. Словообразовательный и морфемный анализ слов.
Практическое занятие 5. Исправление грамматических ошибок. Редактирование
предложений с грамматическими ошибками.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Определить, какими способами образованы данные слова.
2. Указать предложения, в которых допущены грамматические ошибки,
отредактировать данные предложения.
Содержание учебного материала
Понятие синтаксической нормы русского языка. Порядок слов в простом
предложении. Согласование и управление в современном русском языке.
Особенности построения сложного предложения. Употребление деепричастных
оборотов.
Практическое занятие 6. Исправление синтаксических ошибок.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. В данных предложениях устранить ошибки, связанные с управлением.
2. В данных предложениях дописать недостающие буквы, согласуя подлежащее со
сказуемым.
3. В данных предложениях найти ошибки, связанные с согласованием
определений и приложений.
4. Отредактировать данные предложения.
Содержание учебного материала
Правила и принципы русской орфографии . Правописание корней с
чередующимися гласными. Гласные после шипящих и Ц. Буквы О и Ё после
шипящих. Правописание согласных в корне слова. Правописание приставок.
Правописание суффиксов. Одна и две буквы Н в различных частях речи. Слитное и
раздельное написание НЕ с различными частями речи. Слитные, раздельные и
дефисные написания. Прописная и строчная буквы.
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания при однородных членах
предложения. Знаки препинания при вводных словах и конструкциях. Обращения и
знаки препинания при них. Знаки препинания в простом осложнённом
предложении. Тире и двоеточие в простом и сложном предложениях.
Практическое занятие 7. Орфографический и пунктуационный анализ текста.
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Самостоятельная работа обучающихся
1. В данном тексте вставить пропущенные буквы, объяснить свой выбор.
2. Расставить знаки препинания в данном тексте, объяснить пунктограммы
Раздел 3. Функциональные стили
современного русского языка
Тема 3.1. Функциональный стиль и
стилистическая норма. Стили речи
и жанры речи

Тема 3.2 Лексическая стилистика.
Лексические образные средства
речи. Стилистические фигуры

2
6

Содержание учебного материала
Понятие стилистической нормы. Функциональные стили русского языка:
разговорный, деловой, научный, художественный, публицистический. Языковые
характеристики функциональных стилей. Типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Способы связи предложений в тексте.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Определить, к какому стилю относится данный текст.
2. Определить тип речи данного текста.
В данном тексте найти использованные в нём лексические и стилистические
средства образности.
Понятие тропа. Виды тропов : метафора, метонимия, сравнение, эпитет, перифраза.
оксюморон. Виды стилистических фигур: анафора, антитеза, парцелляция,
риторический вопрос.
Повторение и обобщение изученного.
Практическое занятие 8. Лингвистический анализ текста
Самостоятельная работа обучающихся
1. Определить, к какому стилю относится данный текст.
2. Определить тип речи данного текста.
3. В данном тексте найти использованные в нём лексические и
стилистические средства образности.
Дифференцированный зачёт
Всего

2

222

1

2
3

1

1
1

2
48

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Язык и его функции. Русский язык в современном мире.
Язык и культура.
Культура речи. Нормы русского языка.
Стилистика и синонимические средства языка.
Русское письмо и его эволюция.
Письмо и орфография. Принципы русской орфографии.
Русская пунктуация и ее назначение.
Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их
применения.
9. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
10.Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора,
аллитерация.
11.Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка.
12.Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
13.Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям
речи.
14.Синонимия простых предложений.
15.Синонимия сложных предложений.
16.Использование сложных предложений в речи.
17.Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом.
18.Словари русского языка и сфера их использования.
19.Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы,
А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение
русского языка.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете «Русского
языка и культуры речи».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Стенды – 5 штук
комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку и культуре речи;
Плакаты:
 слово (лексическая единица);
 склонение числительных;
 омонимы, синонимы, антонимы.
Таблицы:
 правописание безударных гласных;
 приставки при- и пре;
 чередование гласных в корне слова;
 склонение числительных;
 тире в бессоюзном предложении;
 буквы –е-, -и- в корнях с чередованием;
 о-ё после шипящих;
 падежные склонения существительных;
 способы образования слов;
 обобщающие слова при однородных членах;
 знаки препинания между однородными членами;
 запятая при однородных членах;
 безударные личные окончания глаголов.
Технические средства обучения:
 телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

интернет-ресурсов,
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Основные источники:
1. Антонова Е. С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / Е. С. Антонова, Т. М.
Воителева. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 416 с.
2. Антонова Е.С.Русский язык и культура речи : учебник.-М.:
Академия,2014.-320с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=151018
Дополнительные источники
1. Александрова, З. Е.
Словарь синонимов русского языка: около 9 000
синонимических рядов / З. Е. Александрова ; под ред. Л. А. Чешко. М. : Русский язык, 1986
2. Большой орфографический словарь русского языка. Более 106 000 слов
: словарь / под ред.: С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л. И.
Скворцова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Оникс : Мир и образование,
2007
3. Букчина, Б. З.
Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника).
Ок. 82 000 слов. [Текст] / Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. - 6-е изд.,
стереотип. - М. : Русский язык, 1987.
4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка . В 4-х
томах. / В. И. Даль. - М. : Гос. изд-во иностранных и национальных
словарей, 1956
5. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка . В 4-х
томах. / В. И. Даль. - М. : Гос. изд-во иностранных и национальных
словарей, 1978
6. Комлев, Н. Г.
Словарь новых иностранных слов: (с переводом,
этимологией и толкованием) / Н. Г. Комлев. - М. : Изд-во МГУ, 1995.
7. Кузнецова, А. И. Словарь морфем русского языка: Ок. 52 000 слов:
словарь / А. И. Кузнецова, Т. Ф. Ефремова. - М. : Русский язык, 1986.
8. Львов, М. Р.
Словарь антонимов русского языка: более 2000
антоним.пар / М. Р. Львов ; под ред. Л. А. Новикова. - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Русский язык, 1984.
9. Львов, М. Р.
Словарь антонимов русского языка: более 2000
антоним.пар / М. Р. Львов ; под ред. Л. А. Новикова. - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Русский язык, 1985.
10.Львов, М. Р.
Словарь антонимов русского языка: более 2000
антоним.пар / М. Р. Львов ; под ред. Л. А. Новикова. - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Русский язык, 1988.
11.Ожегов, С. И.
Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / С. И.
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Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. - М. : Русский язык, 1987.
12.Орфографический словарь русского языка. (Около 104000 слов) / под
ред.: С. Г. Бархудароваа, С. И. Ожегова, А. Б. Шапиро. - 9-е изд. - М. :
Советская Энциклопедия, 1969.
13.Орфографический словарь русского языка: 106 000 слов: словарь / ред.:
С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцов. - 19-е изд., стер. М. : Русский язык, 1982.
14.Орфографический словарь русского языка: 106 000 слов: словарь / ред.:
С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцов. - 23-е изд., стер. М. : Русский язык, 1986
15.Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение,
грамматические формы / С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А.
Еськова ; под ред. Р. И. Аванесова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Русский
язык, 1988.
16.Рогожникова Р. П.
Словарь сочетаний, эквивалентных слову
(наречные, служебные, модальные единства) : словарь / Р. П.
Рогожникова. - М. : Русский язык, 1983.
17.Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка: Около 30 000
слов: словарь / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. - 6-е изд., испр. и доп.
- М. : Русский язык, 1985, 1987.
18.Русский язык : энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. - М. : Советская
Энциклопедия, 1979.
19.Словарь ударений для работников радио и телевидения. Около 63 000
слов / под ред. Д. Э. Розенталя. - 4-е изд., стереотип. - М. : Советская
Энциклопедия, 1971.
20.Словарь иностранных слов . - 15-е изд., испр. - М. : Русский язык, 1988.
21.Современный
словарь
иностранных
слов:
толкование,
словоупотребление, словообразование, этимология / Л. М. Баш, А. В.
Боброва. - 3-е изд., доп. - М. : Цитадель-трейд, 2002.
22.Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4 000 словарных
статей / Л. А. Войнова, В. П. Жуков [и др.] ; под ред. А. И. Молоткова. 4-е изд., стереотип. - М. : Русский язык, 1986.
23.Этимологический словарь русского языка. Т. 2. Выпуск 8. : словарь /
ред. Н. М. Шанский. - М. : МГУ, 1982. -
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Интернет-ресурсы:
1. Справочно-информационный портал «Русский язык»- «Грамота.ру» –
http://gramota.ru/ Сайт «Я иду на урок русского языка».
2. Культура письменной речи. http://www.rm.kirov.ru
3. Портал «Русское слово» http://yarus.aspu.ru
4. МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии
http://cfrl.ruslang.ru
5. Электронная версия газеты «Русский язык» http://rus.1september.ru/
6. Электронная энциклопедия «Языкознание» - www.russkiyjazik.ru
7. Электронные словари «Словари.ру» – http://www.slovari.ru/
5. Электронные словари «Этимология и история слов русского языка»
http://etymolog.ruslang.ru/
8. Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.alleng.ru
9. Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа:
ruslit.ioso.ru
10. Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.gramma.ru

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды,
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Знания:
различия между языком и
речью
связь языка и истории,
культуры русского и других
народов
смысл понятий: язык и речь,
литературный язык,
языковая норма, культура
речи
основные единицы и уровни
языка, их признаки и
взаимосвязь,
изобразительновыразительные возможности
лексики и фразеологии,
употребление
профессиональной лексики
и научных терминов
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного языка, нормы
речевого
поведения
в
социально-культурной,
учебно-научной,
официально-деловой сферах
общения;

ОК01, ОК4
ОК01, ОК5
ОК03, ОК08

ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

индивидуальный опрос,
работа со словарем,
текстом
индивидуальный опрос,
диктант с творческим
заданием
тренировочные
упражнения,
тестирование,
исправление ошибок
лингвистический анализ
текста
рецензирование ответа
студента,
подборка лексических
синонимов и
нахождение тропов
словарный диктант,
обучающий диктант,
самостоятельный
диктант,
преобразовать
предложение по
требуемой схеме,
формулировка
орфограмм и
пунктограмм,
определение
лексических понятий
15

ОК8
способы словообразования
правила
правописания,
понимать
смыслоразличительную
роль орфографии
знаков
препинания
функциональные стили речи

ОК8
ОК6
ОК7

морфемное членение
слова,
словообразовательный
анализ
Нахождение и
формулировка
орфограмм и
пунктограмм

ОК8

стилистический анализ
текста

ОК8

выполнение
упражнений,
предупредительные
диктанты,
работа со словарем

Умения:
пользоваться
орфоэпическими словарями,
словарями русского языка
определять
лексическое
значение слова, находить и
исправлять
в
тексте
лексические
ошибки,
ошибки в употреблении
фразеологизмов
использовать
словообразовательные
средства в изобразительных
целях
пользоваться
багажом
лексических средств при
создании
собственных
текстов
официальноделового, научно-учебного
стилей,
редактировать
собственные
тексты
и
тексты других авторов
пользоваться
знаками
препинания, вариативными
и
функциональными
знаками препинания

ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

выполнение
упражнений,
тестирование,
редактирование своих
ошибок и ошибок
студентов
работа с таблицами,
выполнение
упражнений,
словообразовательный
анализ

лингвистический анализ
текста,
творческие задания,
написание докладов

проверочные диктанты,
составление
графических схем,
тестирование
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различать тексты по их
принадлежности к стилям,
анализировать речь с точки
зрения её нормативности,
уместности
и
целесообразности
извлекать
необходимую
информацию из различных
источников:
учебнонаучных
текстов,
справочной
литературы,
средств
массовой
информации, в том числе
представленных
в
электронном
виде
на
различных
информационных носителях

ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

написание рефератов,
стилистический анализ
текста

написание рефератов,
докладов,
сообщений,
составление презентаций
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Психология и этика деловых отношений»
является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог для очной
формы обучения.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», а
также с учетом требований работодателей и рынка труда
1.2. Место дисциплины в структуре (ППССЗ)
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование общих компетенций, включающих 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 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 дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 прогнозировать поведение людей в деловых отношениях;
 считывать «невербальные сигналы»;
 выстраивать и поддерживать длительные деловые отношения с
коллегами, руководителями, деловыми партнерами;
 формировать и поддерживать профессиональный и корпоративный
имидж и репутацию своей организации в деловых отношениях;
 предотвращать и регулировать конфликтные ситуации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основы психологии личности;
 природу и сущность деловых отношений;
 систему психолого-этических ценностей и ориентиров в деловых
отношениях;
 этические аспекты профессионального поведения в деловых
отношениях;
 вербальные и невербальные средства делового общения;
 психологические особенности взаимодействия в рабочей группе.
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 57 часа,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 38 часов;
 самостоятельная работа обучающегося — 19 часов.
1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ
Дисциплина «Психология и этика деловых отношений» реализуется за
счет часов вариативной части циклов ППССЗ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка в аудитории (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
составление и решение кейсовых заданий
подготовка к практическим занятиям
подготовка к тестированию
написание реферата или подготовка презентации по
заданной теме
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

Объем
часов
57
38
10
19
6
2
2
3
6

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Психология и этика деловых отношений»
Наименование разделов
и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Цели и задачи курса. Сущность и происхождение психологии и этики деловых отношений. Роль
дисциплины в современной подготовке специалистов для железнодорожной отрасли.

Раздел 1. Психология
личности

Тема 1.1. Проявление
закономерности психики
личности в деловых
отношениях.

Тема 1.2. Психические
состояния личности.

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
2

14
Содержание учебного материала
Личность как субъект деловых отношений. Структура личности и основные индивидуальные переменные:
темперамент, характер, способности, направленность, потребности, социальные установки, ценности,
оценка и самооценка.
Практическая занятие 1
Психодиагностика индивидуально - типологических особенностей личности.
Работа с тестами. Семинар.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Поиск и анализ литературы и электронных источников информации по
заданной проблеме и выбранной теме индивидуального задания.
Содержание учебного материала
Классификация психических состояний. Негативные психические состояния. Утомление. Монотония.
Сатурация. Фрустрация. Стресс и его особенности. Приемы борьбы со стрессом.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий. Поиск и анализ литературы и электронных источников информации по
заданной проблеме и выбранной теме индивидуального задания. Подготовка рефератов.

4

2

4
2
2
2

2

1
Раздел 2. Психология
общения
Тема 2.1. Общение основы человеческого
бытия.

Тема 2.2. Структура
общения.

Тема 2.3. Социальнопсихологические
особенности коллектива.

2

3

4

17
Содержание учебного материала
Общение в системе межличностных и общественных отношений. Классификация общения. Виды и
функции общения.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Проработка конспекта занятий. Подготовка рефератов.

2

Содержание учебного материала
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения).
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения).
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).
Практическая работа 2
Семинар. Психология общения.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Поиск и анализ литературы и электронных источников информации по
заданной проблеме и выбранной теме индивидуального задания. Подготовка рефератов.
Содержание учебного материала
Коллектив и его социально-психологические особенности. Классификация коллективов. Психологии
рабочей группы. Типы взаимоотношений в коллективе. Структура коллектива.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий. Подготовка рефератов. Составление и решение кейсовых заданий.

2

2

2

2
2
2
1

2

1
Тема 2.4. Деловое общение
в коллективе.

2
Содержание учебного материала
Классификации психотипов личности в коллективе. Проблемы лидерства. Роль руководителя в
образовании коллектива. Основные принципы и правила делового общения. Стили руководства.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Поиск и анализ литературы и электронных источников информации по
заданной проблеме и выбранной теме индивидуального задания.

Раздел 3. Психология
конфликтов
Тема 3.1. Понятие
конфликт его сущность.

Тема 3.2. Поведение в
конфликтах.

3

4

2

2

2
12

Содержание учебного материала
Сущность конфликта. Типология, классификация и причины возникновения конфликтов. Конфликточены.
Индивидуальные особенности конфликтной личности.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Поиск и анализ литературы и электронных источников информации по
заданной проблеме и выбранной теме индивидуального задания. Составление и решение кейсовых заданий.
Содержание учебного материала
Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Способы конструктивного реагирования и правила
разрешения конфликтных ситуаций.
Практическая занятие 3
Конфликтное взаимодействие в деловом общении.
Работа с тестами. Семинар.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Поиск и анализ литературы и электронных источников информации по
заданной проблеме и выбранной теме индивидуального задания. Составление и решение кейсовых заданий.

2

2

2

2

4

2

2

1
Раздел 4. Этика делового
общения

Тема 4.1. Общее сведения
об этической культуре.

Тема 4.2. Особенности
профессиональной этики
делового общения.

2

3

4

10
Содержание учебного материала
Понятие: Этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа
эффективного общения. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета
и этики деловых отношений.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Поиск и анализ литературы и электронных источников информации по
заданной проблеме и выбранной теме индивидуального задания. Подготовка рефератов.

2

2

Содержание учебного материала
Этика делового общения в структуре профессиональной этики. Основные понятия и принципы
профессиональной этики. Этические ценности делового общения. Моральный кодекс делового человека.
Внешний облик делового человека. Имидж и его составляющие. Репутация. Внешний вид как
составляющая вашего имиджа. Манеры, традиции, этикет.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных изданий и дополнительной
литературы, информационных ресурсов Интернета.

2

Дифференцированный зачет

2

Всего

57

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОГСЭ. 06 Психология и этика деловых отношений реализуется в
учебном кабинете «Социально-экономических дисциплин»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло)
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Стенды-2 шт
 Плакаты – 20 шт
 Портреты – 5 шт
 Раздаточный материал
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учеб.для
бакалавров /под ред.В.Н.Лаврененко,Л.И.Чернышовой.-6-е изд.-М.:Юрайт,2018
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-delovogo-obsheniya-413807#page/1
2.
Родыгина Н.Ю.Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для СПО.-М.:Юрайт.2018
https://www.biblio-online.ru/viewer/etika-delovyh-otnosheniy-419351#page/1
3.
Этика и психология делового общения 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для СПО [Электронный ресурс]: учебник (Собольников В.В., Костенко
Н.А.). Издательство Юрайт, 2018- 202 стр.
https://www.biblio-online.ru/viewer/etika-i-pshologiya-absheniya-426151#page/1
Дополнительные источники:
1.
Психология делового общения [Электронный ресурс]: Учебник/Ефимова
Д.В., Найденова Л.И., Белолипецкий В.В. – Пенза: Изд-во Пенз. Гос. Технол.
Ун-та, 2013 – 232с. https://e.lanbook.com/reader/book/62641/#2
2.
Психология делового общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/Н.А.
Коноплева. – 2-е изд., стер. – М,:ФЛИНТА, 2013. – 408с.
https://e.lanbook.com/reader/book/44292/#2

3.
Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для вузов /
В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко ; под ред. В. Н. Лавриненко. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997.
Психологический Журнал»
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7972
Психология и педагогика на современном этапе.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51777
Психология.Социология.Педагогика.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32253
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно),
GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной
работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
(подготовка докладов или сообщений) и дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
 прогнозировать поведение
людей в деловых
отношениях;
 считывать «невербальные
сигналы»;
 выстраивать и поддерживать
длительные деловые
отношения с коллегами,
руководителями, деловыми
партнерами;
 формировать и поддерживать
профессиональный и
корпоративный имидж и
репутацию своей
организации в деловых
отношениях;
 предотвращать и
регулировать конфликтные
ситуации.
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
 систему психолого-этических
ценностей и ориентиров в
деловых отношениях;
 этические аспекты
профессионального
поведения в деловых
отношениях;
 вербальные и невербальные

Коды,
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

ОК 1, ОК 2, ОК 4,
ОК 7, ОК 8
ОК 3, ОК 4, ОК 6,
ОК 8
ОК 1, ОК 2, ОК 4,
ОК 5, ОК 8

ОК 1, ОК 3, ОК 5,
ОК 8, ОК 9

Текущий контроль:
- устный опрос;
- подготовка и защита
сообщений, докладов;
- защита практических
работ;
Промежуточная
аттестация:
- дифференцированный
зачет

Метод оценки
результатов обучения:
- балльно-рейтинговая
система;
- рефлексивная
контрольно-оценочная
ОК 1, ОК 6, ОК 8, деятельность
ОК 9
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 6, ОК 8

ОК 1, ОК 3, ОК 4

ОК 1, ОК 3, ОК 8

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)





средства делового общения;
психологические
особенности взаимодействия
в рабочей группе;
источники, причины, виды и
способы разрешения
конфликтов;
основные категории и
понятия психологии и этики;
психологические
характеристики личности и
особенности их проявления в
деловом общении.

Коды,
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций
ОК 2, ОК 6, ОК 7,
ОК 9
ОК 1, ОК 3, ОК 6,
ОК 7, ОК 8
ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9
ОК 1, ОК 7, ОК 6,
ОК 8

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.01 Математика является частью
основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО и
разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог от 22 апреля
2014 г. № 388 для дисциплины ЕН.01 Математика.
Рабочая
программа дисциплины предназначена для изучения
дисциплины «Математика» в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
относится
к
математическому
и
общему
естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена, направлена на формирование профессиональных и общих
компетенций.
Код
ПК.2.2
ПК.2.3
ПК.3.1
ПК.3.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных
условий труда
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документацию
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

3

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 9

1.3. Цели и задачи
дисциплины—требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– Использовать методы линейной алгебры;
– Решать основные прикладные задачи численными методами;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
– Основные понятия и методы линейной алгебры, дискретной
математики,
математического
анализа,
теории
вероятностей
и
математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы дисциплины:
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося—120часа,в
том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося—80часов;
- самостоятельной работы обучающегося—40часа.
1.5.Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п\п

1
2

3
4
5

Дополнительные
знания,умения

№, наименование
темы

Количес
тво
часов

Уметь применять
комплексные числа в новой
ситуации
Уметь моделировать задачи,
решаемые
дифференциальными
уравнениями.
Знать и уметь применять
числовые ряды к решению
прикладных задач
Знать методы численного
дифференцирования; уметь
их применть
Уметь самостоятельно
обрабатывать информацию
из дополнительных
источников знаний

Раздел 1,
Линейная алгебра

2(1)

Тема 3.2.
Обыкновенные
дифференциальны
е уравнения
Тема 3.4. Ряды

2(1)

Тема 5.2.
Численное
интегрирование
Тема 5.3. Численное

2(1)

решение
обыкновенных
дифференциальных
уравнений

Итого

2(1)

2(1)

15(5)

4

Обоснование включения в
рабочую программу
Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме
Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме
Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме
Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме
Расширить сферу поиска
дополнительной информации по
теме

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
120
80

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
20
практические занятия
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
проработка конспекта
12
подготовка к практическим занятиям и их защите
8
оформление отчетов по практическим работам
7
написание доклада по заданной теме
7
подготовка презентации по заданной теме
6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

2.1. Тематический план и содержание дисциплины «Математика»
Наименование
разделови тем
1

Введение

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельнаяработа обучающихся
2

Содержание учебного материала
Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом моделировании. Роль
математики в подготовке специалистов среднего звена железнодорожного транспорта и
формировании общих и профессиональных компетенций
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы, поиск, анализ и
оценка информации (профессиональные базы данных, ресурсы сети Интернет)по содержанию
учебного материала и определению задач своего профессионального и личностного роста.
Подготовка сообщений или презентаций

Раздел 1. Теория чисел
Тема 1.1
Комплексные числа

Раздел 2
Основы
дискретной
математики

Содержание учебного материала
Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Действия над комплексными
числами, заданными в алгебраической и тригонометрической формах. Показательная форма
записи комплексного числа. Формула
Эйлера. Применениекомплексныхчиселпри
решении профессиональныхзадач
Практическое
занятие
Комплексные числа и действия над ними. Решение задач для нахождения полнго
сопротивления электрической цепи переменного тока с помощью комплексных чисел
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы. Поиск, анализ и оценка информации (профессиональные базы данных и ресурсы
сети Интернет) по содержанию учебного материала и определению профессионально
значимых задач. Подготовка к практическому занятию и защите отчетов с использованием
рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений или презентаций
Раздел 2 Основы дискретной математики
Содержание учебного материала
Множество иегоэлементы. Пустое множество, подмножества некоторого
множества.
Операции
над
множествами:
пересечение
множеств,
объединение
множеств,
дополнениемножеств.
Отношения,их виды и
Практическое
занятие
Построение графа по условию ситуационных задач: в управлении инфраструктурами на
транспорте; в структуре взаимодействия различных видов транспорта

6

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

1

15
8

2

2

3

5

12
6

2

2

3

1

2

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы. Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка сообщений или
презентаций
Раздел 3 Математический анализ

Тема 3.1
Дифференциальное
и интегральное
исчисление

Тема 3.2
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

Содержание учебного материала
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной функции.
Приложение производной функции к решению различных задач. Интегрирование функций.
Определенный интеграл. Формула Ньютона−Лейбница. Приложение определенного
интеграла к решению различных прикладных задач
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы. Поиск, анализ и оценка информации (профессиональные базы данных, ресурсы
сети Интернет) по содержанию учебного материала и определению профессионально
значимых задач. Подготовка сообщений или презентаций
Содержание учебного материала
Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. Дифференциальные уравнения с
разделяющимися переменными. Однородные уравнения первого порядка. Линейные
однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Применение
обыкновенных дифференциальных уравнений для решения профессиональных задач.
Практическое занятие
Применение обыкновенных дифференциальных уравнений при решении прикладных задач
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы. Поиск, анализ и оценка информации (профессиональные базы данных и ресурсы
сети Интернет) по содержанию учебного материала и определению профессионально
значимых задач. Подготовка к практическому занятию и защите отчетов с использованием
рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений или презентаций

7

3

4

4

45
8

2

4

6

2

4

3

5

1

2

Тема 3.3
Содержание учебного материала
Дифференциальные Дифференциальные уравнения в частных производных. Применение дифференциальных
уравнения в
частныхпроизводных уравнений в частных производных при решении профессиональных задач
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы.
Поиск, анализ и оценка информации (профессиональные базы данных и ресурсы сети
Интернет) по содержанию учебного материала и определению профессионально значимых
задач.
Подготовка сообщений или презентаций
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Ряды
Числовые ряды. Признак сходимости числового ряда по Даламберу. Разложение
подынтегральной функции в ряд. Степенные ряды Маклорена. Применение числовых рядов
при решении прикладных задач
Практическое занятие
Решение прикладных задач с применением числовых рядов
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы.
Поиск, анализ и оценка информации (профессиональные базы данных, ресурсы сети
Интернет) по содержанию учебного материала и определению профессионально значимых
задач.
Подготовка к практическому занятию и защите отчетов с использованием рекомендаций
преподавателя.
Решение различных профессиональных задач; определение методов и способов их решения;
оценка их эффективности и качества.
Подготовка сообщений или презентаций

8

3

4

4

2

2

4

2

4

3

4

1

2

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики
Раздел 4
Основы
теории
вероятностей
и
математической
статистики

Содержание учебного материала
Понятие комбинаторной задачи. Факториал числа. Виды соединений:
размещения,
перестановки, сочетания и их свойства. Применение комбинаторики при решении
профессиональных задач.
Случайный эксперимент, элементарные исходы, события. Определение вероятности:
классическое, статистическое, геометрическое; условная вероятность. Теоремы сложения и
умножения вероятностей.
Формула полной вероятности. Формула Бернулли. Случайные величины, законы их
распределения и числовые характеристики. Математическое ожидание и дисперсия.
Применение теории вероятностей при решении профессиональных задач

3

4

18
8

2

4

3

Практические занятия

Решение практических задач с использованием комбинаторики

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы.
Подготовка к практическим занятиям и защите отчетов с использованием рекомендаций
преподавателя.
Решение различных профессиональных
задач; определение методов и способов их
решения; оценка их эффективности и качества.
Подготовка сообщений или презентаций
Тема 5.1
Численное
интегрирование

Раздел 5 Основные численные методы
Содержание учебного материала
Понятие о численном интегрировании. Формулы численного интегрирования:
прямоугольника и трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при численном
интегрировании. Применение численного интегрирования для решения профессиональных
задач
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы.
Решение различных профессиональных задач; определение методов и способов их
решения; оценка их эффективности и качества.
Подготовка сообщений или презентаций

9

6

27
4

2

2

10

1

Тема 5.2
Численное
дифференцирован
ие

Тема 5.3
Численное решение
обыкновенных
дифференциальных
уравнений

2

Содержание учебного материала
Понятие о численном дифференцировании. Формулы приближенного дифференцирования,
основанные
на интерполяционных формулах Ньютона. Применение
численного
дифференцирования при решении профессиональных задач
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы. Подготовка к практическому занятию и защите отчетов с использованием
рекомендаций преподавателя. Решение различных профессиональных задач; определение
методов и способов их решения; оценка их эффективности и качества. Подготовка
сообщений или презентаций
Содержание учебного материала
Понятие о численном решении дифференциальныхуравнений.Метод Эйлера для решения
обыкновенных дифференциальных уравнений. Применение метода численного решения
дифференциальных
уравнений
при
решении
профессиональных
задач
Дифференцированный зачет
Практическое занятие
Решение прикладных задач с использованием метода Эйлера
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы. Поиск, анализ и оценка информации (профессиональные базы данных,
ресурсы сети Интернет)
по содержанию учебного материала и
определению
профессионально значимых задач.
Подготовка к практическому занятию и защите отчетов с использованием рекомендаций
преподавателя. Решение различных профессиональных задач; определение методов и
способов их решения; оценка их эффективности и качества. Подготовка к зачету
Примерные темы для подготовки сообщений (презентаций)
прикладного характера
История становления теории исследования операций как науки. Теория расписания.
Методы планирования. Применение теории исследования операций при решении
профессиональных задач в области формирования технологического цикла эксплуатации
машин
и оборудования на
транспорте (управление
инфраструктурами
на
железнодорожном транспорте).Структура и взаимодействие различных видов транспорта.
Применение систем оценки надежности и безопасности работ на железнодорожном
транспорте
Всего

11

3

4

6

2

4

4
4

3

120

2

3

3
УСЛОВИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально- техническому
обеспечению
Дисциплина реализуется в учебном кабинете «Математики».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Стенды:
 Раздаточный
- дифференциальное исчисление;
материал по всем
- интегральное исчисление;
разделам и темам
- информация по текущей аттестации;
дисциплины
- демо-варианты промежуточной аттестации.
математика
Плакаты по темам:
3.2. Информационное
- алгебра (10 штук);
обеспечение обучения
- тригонометрия (5 штук);
- стереометрия (24 штуки).
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. —
11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6107-2. — Текст :
непосредственный
2.
Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. —
11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6107-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/388694 (дата
обращения: 02.03.2021)
Дополнительные источники :
1.
Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 541 с. — (Профессиональное обра12

зование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/452010 (дата обращения: 03.03.2021)
2.
Далингер, В. А. Математика: логарифмические уравнения и
неравенства : учебное пособие для среднего профессионального
образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-05316-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449055 (дата обращения: 02.03.2021)
3.
Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и
неравенства : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 136 с. — (Профессиональное обра-зование). — ISBN 978-5534-08453-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454080 (дата обращения: 02.03.2021)
4.
Далингер, В. А. Математика: обратные тригонометрические функции.
Решение задач: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-ство
Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08452-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453908 (дата обращения: 04.03.2021)
5.
Васильев, А. А. Теория вероятностей и математиче-ская статистика :
учебник и практикум для вузов / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Выс-шее образование). —
ISBN 978-5-534-09097-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453255 (дата обращения: 02.03.2021)
6.
Далингер, В. А. Методика обучения стереометрии посредством решения задач : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-048735. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473185 (дата обращения: 02.03.2021)
7.
Далингер, В. А. Геометрия: стереометрические задачи на построение:
учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05735-5. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454403 (дата
обращения: 04.03.2021).
8.
Садовничая, И. В. Математический анализ. Предел и непрерывность
функции одной переменной: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. В. Садовничая, Т. Н. Фоменко; под общей редакцией
В. А. Ильина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 115 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-084740. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454351 (дата обращения: 04.03.2021).
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9.
Садовничая, И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2
ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-06834-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454317 (дата обращения: 04.03.2021).
10. Садовничая, И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2
ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-06836-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454318 (дата обращения: 04.03.2021).
11. Хорошилова, Е. В. Математический анализ: неопределенный интеграл:
учебное пособие для среднего профессионального образования /
Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06949-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454311 (дата обращения: 04.03.2021).
12. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление: учебник и практикум для среднего профессионального образования /
В. С. Шипачев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04547-5. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471974 (дата
обращения: 04.03.2021).
13. Гусев, В. А. Геометрия: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Гусев, И. Б. Кожухов, А. А. Прокофьев. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08897-7. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449003 (дата обращения:
04.03.2021).
14. Капкаева, Л. С. Математический анализ: теория пределов, дифференциальное исчисление : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-04900-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454181 (дата обращения: 02.03.2021).
15. Палий, И. А. Теория вероятностей. Задачник: учебное пособие для
среднего профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04643-4. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454074 (дата обращения:
04.03.2021).
16. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Ш. Кремер. — Москва: Издательство
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Юрайт, 2020. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-01650-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453342 (дата обращения: 04.03.2021).
17. Любецкий, В. А. Элементарная математика с точки зрения высшей. Основные понятия: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Любецкий. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
537 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12055-4. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455968 (дата обращения: 04.03.2021).
Электронные образовательные ресурсы:
1.
Электронная версия учебно-методического журнала «Математика»
www.mat.1september.ru
2.
Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы
«Ай-букс» http://ibooks.ru/
3.
Электронная библиотека http://www.math.ru
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляются преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
(сообщений и презентаций).
Коды
Результаты обучения
формируемых
(освоенные умения, усвоенные
профессиональ
знания)
ных и общих

Формы и методы контроля и
оценки результатов
обучения

компетенций

умения:
использовать методы линейной
алгебры; решать основные
прикладные задачи численными
методами

ОК 1 – 9,
ПК 2.2, 2.3,
3.1,3.2

знания:
основных понятий и методов
линейной алгебры, дискретной
математики, математического
анализа, теории вероятностей и
математической статистики;
основных численных методов
решения прикладных задач

ОК 1 – 9,
ПК 2.2, 2.3,
3.1,3.2

16

Текущий контроль в форме:
- практического занятия;
- тестовых зданий.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
Текущий контроль в форме:
- оценки сообщений (презентаций),
- решения прикладных задач;
- устногоопроса.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной
программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (базовая подготовка) для очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
«Информатика» в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина

«Информатика»
относится
к
математическому
и
общему
естественнонаучному циклу ППССЗ и направлена на освоение общих и профессиональных
компетенций:

Код
ПК.2.2
ПК.2.3

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ

ПК.3.1

Оформлять техническую и технологическую документацию

ПК.3.2

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
– основные понятия автоматизированной обработки информации;
– общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по
учебному плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 123, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 86 часов;
- самостоятельная работа обучающегося — 37 часов.

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
123
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
86
в том числе:
практические занятия
38
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
37
в том числе:
выполнение домашних заданий
20
подготовка к практическим занятиям
17
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Окончание
Наименование разделов и тем

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Информатика»
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Автоматизированная
обработка информации
Тема 1.1. Информация и Содержание учебного материала
Информация, информационные процессы и информационное общество. Введение понятий «информация»,
информатика
«информационное общество», «информационные процессы»
Практическое занятие1
Работа с системами счисления
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, изучение дополнительной
литературы. Составление логической схемы межпредметных связей информатики с другими дисциплинами
специальности. Подготовка к защите отчета по практическому занятию
Содержание учебного материала
Тема 1.2. Общие сведения о
Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной деятельности. Области
вычислительной технике
применения персональных компьютеров. Структурные схемы ЭВМ и взаимодействие элементов между собой.
Принцип работы вычислительной техники (далее — ВТ). Представление информации в ВТ. Единицы измерения
информации в ВТ
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Тема 1.3. Технологии обработки Содержание учебного материала
Технологии обработки информации. Этапы подготовки и решения задач на ВТ
информации
Практическое занятие 2
Ознакомление с этапами подготовки и обработки информации на ВТ. Знакомство с основными структурами
алгоритмов
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, изучение дополнительной
литературы, подготовка к защите отчета по практическому занятию; работа с клавиатурным тренажером по
вариантам, заданным преподавателем
Раздел 2. Функциональноструктурная
организация
персонального компьютера
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Архитектура перМагистрально-модульный принцип построения персонального компьютера (ПК). Общие сведения о персональном
сонального компьютера
компьютере
Практическое занятие 3
Запись информации на диск. Создание мультизагрузочного диска
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, изучение дополнительной
литературы, подготовка к защите отчета по практическому занятию
Содержание учебного материала
Тема 2.2. Виды хранения и
передачи информации
Устройства накопления. Компьютер — устройство для накопления, обработки и передачи информации
Практическое занятие 4

Объем
часов
3
21

Уровень
освоения
4

2

2

2

2

3

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

4

6
Хранение информации на съемных носителях
1

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, изучение дополнительной
литературы, подготовка к защите отчетов по практическим занятиям: создание отчета в электронном виде о
выполненных во время работы действиях

2

Раздел 3. Программное обеспечение ВТ
Тема 3.1. Операционные сис- Содержание учебного материала
Назначение и виды операционных систем, структура операционных систем, систем программирования, сервисных
темы и оболочки
программ, программ технического обслуживания. Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков

73

Практическое занятие 5
Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами. Операции с файлами и папками.
Создание папок и ярлыков. Работа в программе оболочки
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка к защите отчета по
практическим занятиям, описание в электронном виде выполненных во время работы действий
Тема 3.2 Программное обес- Содержание учебного материала
печение персонального ком- Классификация программного обеспечения (далее — ПО). Базовое ПО. Прикладное ПО
пьютера
Практическое занятие 6
Стандартные программы. Одновременная работа с несколькими приложениями.
Практическое занятие 7
Создание документов Организация работы с файловой системой. Создание архива и помещение в него файлов
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка к защите отчетов по
практическим занятиям, описание в электронном виде выполненных во время работы действий
Тема 3.3. Защита компьютеров Содержание учебного материала
от вирусов
Виды компьютерных вирусов. Ознакомление с антивирусными программами
Практическое занятие 8
Работа с антивирусной программой
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, оформление отчета по
практическому занятию: создание отчета в электронном виде о выполненных во время работы действиях
Тема 3.4. Прикладное прог- Содержание учебного материала
раммное обеспечение. Текс- Виды текстовых процессоров и их возможности. Основные элементы экрана
товые процессоры
Практическое занятие 9
Создание текстового документа (маршрутного листа). Редактирование документа: копирование и перемещение
объектов
Практическое занятие 10
Форматирование документа: размещение текста, выделение красных строк, разбиение текста на колонки,
добавление картинок
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка к защите отчетов по
практическим занятиям; создание отчета в электронном виде о выполненных во время работы действиях
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Тема 3.5. Электронные таблицы Содержание учебного материала
Основные понятия и способы организации электронных таблиц, структура электронных таблиц и их оформление.
Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: число, формула, текст
Практическое занятие 11
Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы на примере натурного листа поезда

3
4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка к защите отчета по
практическому занятию: создание отчета в электронном виде о выполненных во время работы действиях
Тема 3.6. Системы управления Содержание учебного материала
базами данных
Основные элементы базы данных. Режим работы базы данных. Оформление, форматирование, редактирование
данных. Сортировка информации
Практическое занятие 12
Создание формы, заполнение базы данных (на примере транспортных задач).
Практическое занятие 13
Сортировка записей. Организация запроса
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка к защите отчета по
практическому занятию: создание отчета в электронном виде о выполненных во время работы действий
Тема 3.7. Графические ре- Содержание учебного материала
дакторы
Виды графических редакторов. Выполнение работ в графических редакторах. Создание, редактирование,
форматирование изображений
Практическое занятие 14
Обработка графических объектов (растровая и векторная графика)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка к защите отчета по
практическому занятию: создание отчета в электронном виде о выполненных во время работы действиях
Тема 3.8. Программа создания Содержание учебного материала
Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. Основы работы в программе. Технология
презентаций
создания презентаций. Добавление эффектов. Добавление звуковых и видео файлов
Практическое занятие 15
Разработка презентаций.
Практическое занятие 16
Задание эффектов и демонстрация презентации
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Раздел 4. Сетевые технологии
обработки информации и
автоматизированные
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информационные системы
Тема
4.1.
Классификация Содержание учебного материала

4

2

компьютерных сетей
1

Введение понятий: компьютерная сеть, локальные и глобальные компьютерные сети. Глобальная сеть — Интернет.
Локальные вычислительные сети
2
Практическое занятие 17
Передача и получение видео-, аудиосообщений для работников железнодорожного транспорта через Интернет.
Практическое занятие 18
Поиск информации в Интернете. Публикация рабочих документов в Интернете

3
4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка к защите отчетов по
практическим занятиям: создание отчета в электронном виде о выполненных во время работы действиях

2

Тема 4.2. Автоматизированные Содержание учебного материала
информационные
системы Автоматизированная информационная система (далее — АИС). Виды АИС. Применение АИС на железнодорожном
(АИС)
транспорте. Автоматизированное рабочее место специалиста. Назначение информационно- поисковых систем.
Структура типовой системы. Ознакомление с возможностями информационно- поисковых систем

4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка к зачету
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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
Дисциплина ЕН. 02 Информатика реализуется в учебном кабинете
«Информатики
и информационных технологий в профессиональной
деятельности».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Доска меловая
 Интерактивная доска
 Шкаф-стеллаж для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Мультимедийное оборудование (ПК, Проектор, звуковая система).
 Сетевой компьютерный класс на 15 рабочих мест.
 Мультимедийное оборудование (ПК, Проектор, звуковая система).
 Сканер Epson GT 15000.
 Принтеры: HP LaserJet 1020, (2 шт).
 Комплект плакатов по дисциплине Информатика – 13 шт.
 14 ПК (системный блок – процессор – Pentium (R) Dual-CoreCPUE5300 @
2.60 GHz 2.60 ГГц ОЗУ 1,00 GB)
 1 ПК (системный блок - процессор – IntelCore 2 CPU 6300 1.86 GHz 1.87
GHz; ОЗУ 1,00 GB)
3.2Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов:
Основные источники
1. Михеева, Е.В. Информатика : учебник / Е.В.Михеева,О.И.Титова. – Москва :
Академия, 2014. – 347 с. – (Среднее профессиональное образование). – URL:
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81747 (дата обращения: 03.09.2021). –
Текст: электронный.
2. Михеева, Е.В. Информатика :
практикум по информатике /
Е.В.Михеева,О.И.Титова. – Москва : Академия, 2014. – 328 с. – (Среднее
профессиональное образование). – URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?
id=47837 (дата обращения: 02.09.2021). – Текст: электронный.
Дополнительные источники
1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник / М.С. Цветкова,Л.С. Великович.
– Москва : Академия, 2014 – 356 с. – (Среднее профессиональное образование). –
URL:
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671
(дата
обращения
02.09.2021). – Текст: электронный.
2. Новожилов О.П. Информатика : учебник / О.П. Новожилов. – Москва : Юрайт,
10

2016

–

620

с.

–

(Среднее

профессиональное

образование).

–

URL:

https://www.biblio-online.ru/viewer/38AADBA9-D1EF-4923-850E1167BF1441C7#page/1 (дата обращения: 03.09.2021). – Текст: электронный.
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно),
GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты
обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен умения:
использовать изученные
прикладные программные
средства
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знания:
основных понятий
автоматизированной
обработки информации

Коды
формируемых
ПК и ОК

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

экспертное наблюдение при
работе студента на ПК,
оценка на практических
ПК 2.2, 2.3, занятиях, выполнение
3.1, 3.2
индивидуальных заданий
ОК 1-9
(реферат, презентации,
сообщения)
устный опрос, проверка
домашних заданий,
ПК 2.2, 2.3, проведение тестового
3.1, 3.2
контроля, выполнение
ОК 1-9
индивидуальных заданий
(реферат, презентации,
сообщения)
11

общего состава и структуры
персональных электронно-

устный опрос, экспертное
наблюдение, выполнение

вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных
систем

базовых, системных
программных продуктов и
пакетов прикладных программ

ПК 2.2, 2.3,
3.1, 3.2
индивидуальных заданий
ОК 1-9
(реферат, презентации,
сообщения)

экспертное наблюдение,
ПК 2.2, 2.3, оценка на практических
3.1, 3.2
занятиях, проведение ролевых
ОК 1-9
игр, выполнение
индивидуальных заданий
(реферат, презентации,
сообщения)
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном
транспорте является частью образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог для очной формы обучения и введена за счет вариативной части, определенной образовательным учреждением.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
«Экология на железнодорожном транспорте» в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО ППССЗ
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично) следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций, включающих в себя способность:
Код
Наименование компетенции
ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда.
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 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ОК 5
ОК 6
ОК 7

3

ОК 8
ОК 9

ных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов производственной деятельности;
– анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
– анализировать причины вредных выбросов от предприятий железнодорожного транспорта;
– оценивать малоотходные технологические отходы на объектах железнодорожного транспорта.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– виды и классификации природных ресурсов;
– принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности объектов железнодорожного транспорта;
– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;
– правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;
– общие сведения об отходах, управление отходами;
– принципы и правила международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды;
– цели задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по учебному плану
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося — 76 часа, в
том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 51 часов;
– самостоятельной работы обучающегося — 25 часов.
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1.5. Использование часов вариативной части ОП СПО – ППССЗ
Дополнительные знания,
умения

№,
наименование темы

1.Знать роль и место дисциплины в образовательном
процессе

Введение

2. Уметь определять
проблемы использования и
воспроизводства природных
ресурсов
3. Уметь определять
современное состояние
окружающей среды России
и планеты

Тема 1.1
Понятие о природных ресурсах

4. Знать
основные источники загрязнения окружающей среды
5. Уметь оценивать малоотходные технологические отходы на объектах железнодорожного транспорта
6.Уметь определять виды
нерационального природопользования

7. Знать основы
международных
взаимоотношений по
вопросам охраны
окружающей среды

КолОбоснование вклюво чачения в рабочую
сов
программу
4(2) Необходимость в
формировании представления о роли и
месте учебной дисциплины
5 (1) Более прочные знания о ресурсах России

Тема 1.2
13 (3)
Природопользование и природоохранная деятельность на железнодорожном транспорте
Тема 1.3. Монито- 8(2)
ринг окружающей
среды

Более прочные знания о состоянии
окружающей среды в
современном мире

Более прочные знания источников
загрязнения на железнодорожном
транспорте
Тема 2.1
18 (6) Более прочные знаОбщие сведения об
ния об отходах на
отходах. Управлежелезнодорожном
ние отходами
транспорте
Тема 3.1. Эколого- 15 (5) Более прочные знаэкономическая
ния природоохраноценка
природоной деятельности
охранной деятельобъектов ж.д.
ности объектов ж.д.
транспорта
транспорта
Тема 4.1. Междуна- 13(6) Более прочные знародное сотрудничения международного
ство в области охрасотрудничества в
ны окружающей
области охраны
окружающей среды
среды

Всего часов вариативной части (в том числе на
самостоятельную работу)

76
(25)
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды работы
Виды работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
51
(всего)
в том числе:
практические занятия
6
Самостоятельная работа студента (всего)
25
в том числе:
заполнение рабочей тетради
6
подготовка к практическим занятиям и их
3
защите
оформление отчетов по практическим ра6
ботам
подготовка рефератов по заданной теме и
8
его защита
подготовка к тестированию
2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Экология на железнодорожном транспорте»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
Введение

2

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

Содержание учебного материала
Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с окружающей средой. Транспорт
и безопасность: исторический аспект
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам
учебных изданий.)

Раздел 1
Природные ресурсы
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Понятие о природных ресурсах Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем. Учение В.И. Вернадского
о биосфере и геосфере. Нормативно-правовая база в области окружающей среды в Российской Федерации.

2

2

2
26
4

2

Самостоятельная работа обучающихся
Реферат на темы:
«Жизнь и деятельность В.И. Вернадского»
«Природные ресурсы РФ»;

2

«Природные ресурсы, как ресурсы общего пользования»;
«Природные туристические ресурсы»;
«Природные ресурсы и окружающая среда»
Тема 1.2
Природопользование
и природоохранная деятельность на железнодорожном
транспорте

Содержание учебного материала
Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления природопользованием. Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Экологические проблемы на железнодорожном транспорте. Экологоэкономические показатели оценки производственных процессов и предприятий железнодорожного транспорта.
Нормирование в области обращения с отходами на железнодорожном транспорте
Практическая работа 1
Расчет размеров нефтеловушки, используемой в качестве первой ступени очистки воды в оборотной системе водоснабжения промывочно-пропарочной станции
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчетов по практическим работам.
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам
учебных изданий). Оформление отчетов по практическим работам

2
8

2

3

2

7

2
1
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Мониторинг окружающей среды
Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое прогнозирование на железнодорожном транспорте. Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды

3

4

6

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов:
«Экологический мониторинг»;
«Мониторинг окружающей среды»;

2

«Экологический мониторинг водных объектов»;
«Понятие экологического мониторинга и его задачи»
Раздел 2
Проблема отходов
Тема 2.1
Общие сведения об отходах.
Управление отходами

18
Содержание учебного материала
Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Цели и задачи. Отходы, как одна из глобальных эко логических проблем человечества. Пути снижения расхода природных ресурсов на объектах железнодорожного
транспорта. Защита от отходов производства и потребления.
Практическая работа 2
Расчет массообмена основных видов сырья и готовой продукции в безотходных и малоотходных технологиях
производственных процессов на объектах железнодорожного транспорта
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчетов по практическим работам.
Рефераты по темам:
«Токсичные производственные отходы»;
«Переработка отходов производства и потребления»;
«Отходы в международном экологическом праве»;
«Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте»;
«Ресурсосбережение и проблематика экологизации современного производства».

Раздел 3
Экологическая защита и
охрана окружающей среды
Тема 3.1
Эколого-экономическая оценка
природоохранной деятельности
объектов железнодорожного
транспорта

10

2

2

3

6

15
Содержание учебного материала
Экономический механизм охраны окружающей природной среды на железнодорожном транспорте. Природоохранные мероприятия и их эффективность

8

2

Практическая работа 3
Расчет платежей за загрязнение атмосферы передвижными источникам на железнодорожном транспорте

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчетов по практическим работам.
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам
учебных изданий.)

5

8

Раздел 4
Экологическая безопасность

13

Содержание учебного материала
Тема 4.1
Международное сотрудничество Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды
в области охраны окружающей на железнодорожном транспорте. Международные организации, договоры и инициативы в области природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте
среды

7

2

Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам
учебных изданий)
Подготовка рефератов:

6

«Объекты охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте»;
«Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды».

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

9

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте реализуется в учебном кабинете «Экология на железнодорожном транспорте»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Плакаты – 5шт.
 Раздаточный материал.
 Учебная литература – 16
шт.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
1. Экологическая безопасность железнодорожного транспорта: учеб. пособие
/ С.А. Донцов [и др.] — Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 255 с.URL:
http://umczdt.ru/books/46/18769// - Текст: электронный.
Дополнительные источники
1. Крупенио, Н.Н. Управление природоохранной деятельностью на железнодорожном транспорте: Учебное пособие. — Москва: Маршрут, 2004. —
32 с. – URL: https://umczdt.ru/books/46/225727/. - Текст: электронный.
2. Крупенио, Н.Н. Экологический мониторинг: Учебное пособие для вузов
ж.-д. транспорта. — Москва: Маршрут, 2005. — 132 с. - URL: https://
umczdt.ru/books/46/225730/. – Текст: электронный.
3. Зубрев Н.И. Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном
транспорте: учеб. пособие./ Н.И.Зубрев, М.В.Устинова. — Москва: ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2013. — 392 с. . - URL: https://umczdt.ru/books/46/18765/
Текст: электронный.
4. Зубрев, Н.И. Теория и практика переработки отходов на железнодорожном
транспорте: учеб. пособие в 2 ч. Ч. 1. — Москва: ФГБОУ «Учебнометоди-
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ческий центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2012. –
296 с. - URL: https://umczdt.ru/books/46/225598// - Текст: электронный
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно),
GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися самостоятельной внеаудиторной работы, в том
числе индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций), тестирования.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды формируемых профессиональных
и общих
компетенций

Умения:
анализировать и прогнозировать экологические последПК 1.1-1.2; 2.2
ствия различных видов
ОК 1-9
производственной деятельности
анализировать причины возникновения экологических
аварий и катастроф
выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов
определять экологическую
пригодность выпускаемой
продукции

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

оценивать состояние экоПК 1.1-1.2; 2.2
логии окружающей среды на
ОК 1-9
производственном объекте
Знания:
виды и классификации
природных ресурсов

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

Формы и методы
контроля
и оценки результатов обучения
устный опрос;
оценка защиты
практической работы;
дифференцированный
зачет
устный опрос;
оценка защиты
практической работы;
дифференцированный
зачет
устный опрос;
оценка защиты
практической работы;
дифференцированный
зачет
устный опрос, оценка качества
выполнения домашнего задания
устный опрос;
оценка защиты
практической работы;
дифференцированный
зачет
экспертное наблюдение,
оценка защиты рефератов или презента12

условия устойчивого
состояния экосистем

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

задачи охраны окружающей ПК 1.1-1.2; 2.2
среды
ОК 1-9
природоресурсный потенциал и охраняемые природные
территории Российской Федерации
основные
источники
и
масштабы образования отходов производства
основные источники техногенного
воздействия
на
окружающую среду; способы предотвращения и улавливания выбросов, методы
очистки
промышленных
сточных вод, принципы работы
аппаратов
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков
производств
правовые основы, правила и
нормы природопользования
и экологической безопасности
принципы и методы рационального природопользования,
мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического урегулирования
принципы и правила международного сотрудничества в
области природопользования
и охраны окружающей среды

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

ций, дифференцированный зачет
устный опрос, оценка качества выполнения
домашнего задания
устный опрос, оценка
качества выполнения
домашнего задания,
дифференцированный
зачет
устный опрос,
оценка защиты реферата

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

устный опрос, оценка
защиты практической
работы

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

оценка защиты практической работы, устный опрос, дифференцированный зачет

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

устный опрос, оценка
качества выполнения
домашнего задания

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

ПК 1.1-1.2; 2.2
ОК 1-9

устный опрос, оценка
качества выполнения
домашнего задания,
оценка защиты
практической работы
устный опрос, оценка
качества выполнения
домашнего задания,
оценка защиты
практической работы
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины Инженерная графика является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог в очной форме обучения.
Рабочая
программа дисциплины предназначена для изучения
дисциплины Инженерная графика в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично)
следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций,
включающих в себя способность:
Код
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1
ПК.3.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
Код

Наименование компетенции
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документацию
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Наименование компетенции
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ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и сборочных
единиц;
– оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основы проекционного черчения;
– правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю
специальности;
– структуру и оформление конструктивной и технологической
документации в соответствии с требованиями стандартов.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 125 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 86 часов;
- самостоятельная работа обучающегося -39 часов.
1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Дополнительные
№,
КолОбоснование
знания, умения
наименование
во
включения в рабочую
темы
часов
программу
1.Уметь применять
Тема 2.1
3
Более прочное
проекционное
Методы и приёмы
закрепление
проекционного
приёмов
черчение
черчения и
проекционного
при выполнении
технических
техническое
черчения и
технического
чертежей
рисование
рисования
Дополнительные
№,
КолОбоснование
знания, умения
наименование
во
включения в рабочую
5

темы
2.Уметь читать
Тема 3.1
технические
Сечения и разрезы.
чертежи,
Резьба и резьбовые
выполнять эскизы
соединения.
деталей и сборочных Эскизы и рабочие
единиц
чертежи деталей.
Элементы
строительного
черчения.
Всего часов вариативной части
(в том числе на самостоятельную
внеаудиторную работу)

6

часов
программу
3
Более прочное
закрепление
правил чтения
технических
чертежей, выполнения
эскизов и рабочих
чертежей
деталей.
6
(1)

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению
графических работ, построение чертежей в САПР
выполнение практических работ
подготовка к практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

7

Объем
часов
125
86
82
39
9
20
6
4

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Инженерная графика»
Наименование
разделов и тем
Раздел 1. Графическое
оформление чертежей
Тема 1.1. Основные
сведения по оформлению чертежей

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Уровень
освоения

24
Содержание учебного материала
Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чертежей (форматы,
масштабы, линии чертежа). Основные надписи.
Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр.
Правила выполнения надписей на чертежах.
Деление окружности на равные части. Сопряжение.
Правила нанесения размеров
Практическая работа 1
Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа.
Практическая работа 2
Выполнение надписей чертёжным шрифтом.
Практическая работа 3
Вычерчивание контура детали

2

4

2

4
4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя
Раздел 2. Виды проецирования и элементы
технического рисования
Тема 2.1. Методы и
приёмы проекционного
черчения и
техническое рисование

Объём часов

10

38
Содержание учебного материала
Проецирование точки, прямой, плоскости, геометрических тел.
Построение аксонометрической проекции точки, прямой, плоскости, геометрических тел.
Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей.
Назначение технического рисунка.
Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел

2

Практическая работа 4
Выполнение комплексного чертежа геометрических тел и проекций точек, лежащих на них.

6

Практическая работа 5
Построение третьей проекции модели по двум заданным. Аксонометрическая
проекция модели

4

7

2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Практическая работа 6
Построение комплексного чертежа модели.
Практическая работа 7
Выполнение комплексного чертежа пересекающихся тел.
Практическая работа 8
Построение сечения геометрических тел плоскостью.
Практическая работа 9
Выполнение технического рисования модели
Тестирование
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя.

Раздел 3
Машиностроительное
черчение
Тема 3.1 Сечения и разрезы.
Резьба и резьбовые
соединения. Эскизы и рабочие
чертежи деталей. Элементы
строительного черчения

Тема 3.1 Сечения и разрезы.
Резьба и резьбовые
соединения. Эскизы и рабочие
чертежи деталей. Элементы
строительного
черчения(продолжение),
4 семестр

Объём часов

Уровень
освоения

4
4
4
2
2
10

42
Содержание учебного материала
Виды сечений и разрезов. Назначение, изображение и обозначение резьбы.
Виды и типы резьбы. Виды соединений. Изображение резьбовых соединений.
Технические требования к чертежам и эскизам деталей.
Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения.
Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность выполнения
сборочного чертежа. Порядок составления спецификаций.
Виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов схем. Перечень
элементов.Правила выполнения, оформления и чтения схем. Тестирование
Практическая работа 10
Выполнение простого разреза модели.
Практическая работа 11
Выполнение аксонометрической детали с вырезом четверти.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий..Подготовка к практическим раб ота м
Практическая работа 12
Выполнение сечений, сложных разрезов деталей вагонов или погрузочно- разгрузочных машин
железнодорожного транспорта
Практическая работа 13
Разъёмные соединения. Болтовое и шпилечное соединения.
Практическая работа 14
Выполнение эскизов деталей подвижного состава железнодорожного транспорта.
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2
2

2
2
2

2

4
4
4

2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Практическая работа 15
Выполнение эскизов деталей к сборочному узлу вагонов или погрузочно-разгрузочных машин
железнодорожного транспорта
Практическая работа 16
Выполнение эскиза сборочного узла технических средств железнодорожного
транспорта. Оформление спецификации.

2

4

Практическая работа 18
Выполнение схем узлов деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин
железнодорожного транспорта.

2

Практическая работа 19
Чтение архитектурно-строительных чертежей.

2

Раздел 4 Машинная графика

Уровень
освоения

4

Практическая работа 17
Выполнение рабочих чертежей деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных
машин железнодорожного транспорта. Деловая игра

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя
Тема 4.1 Общие сведения о
САПРе – системе
автоматизированного
проектирования

Объём часов

8

21
Содержание учебного материала
Основные принципы работы программы автоматизированного проектирования (LibreCAD)
Знакомство с интерфейс-программой
Построение комплексного чертежа в LibreCAD. Дифференцированный зачет в форме тестирования

2

Практическая работа 20
Построение плоских изображений в LibreCAD.

2

Практическая работа 21
Построение комплексного чертежа геометрических тел в LibreCAD.

2

Практическая работа 22
Выполнение рабочего чертежа деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных
машин железнодорожного транспорта в LibreCAD.

4

Практическая работа 23 Выполнение схем железнодорожной станции в Libra CAD.
2

9

2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя
Всего

Объём часов

9

125

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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Уровень
освоения

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП. 01 Инженерная графика реализуется в двух учебных
кабинетах «Инженерной графики».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает
в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло;
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Учебный кабинет 1:
Чертежные столы.
Натурные образцы.
Узлы: пневматический клапан, форсунка, вентиль, цилиндр
пневматический.
Валы - 16 шт.
Детали типа штуцера - 15 шт.
Геометрические тела: призма, пирамида, цилиндр, конус.
Стенды – 2 шт.
Плакаты – 12 шт.
Рейсшины – 17 шт.
Учебный кабинет 2:
- комплект учебно-наглядных пособий (валы – 15 штук, штуцеры – 15
штук).
Стенды:
- информационный;
- условные изображения пружин на сборочных чертежах;
- изображения и обозначения резьб на чертежах;
- изображения упрощённые и условные крепёжных деталей;
- изображения шпоночных и зубчатых (шлицевых) соединений;
- рекомендации по оформлению курсовых и дипломных проектов;
Плакаты:
- классификация сечений;
- размер шрифтов;
- различие между сечением и размером;
- линии чертежа;
- нанесение размеров;
- образование сечений;
- дополнительные и местные виды;
- вертикальные разрезы;
11

- образование разреза – 2 шт.;
- изображение и обозначение резьбы;
- аксонометрические проекции;
- шрифты чертёжные ГОСТ 2.304-81;
- рейсшины – 10 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Муравьев, С.Н Инженерная графика : учебник для СПО / С.Н.Муравьев,
Ф.И. Пуйческу, Н.А.Чванова; под ред.С.Н. Муравьева. – Москва:
Издательский центр Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 320
с. - URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295607
(дата обращения 21.05.2021). - Текст: электронный.
2.
Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего
профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст : электронный //
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/469544 (дата обращения: 26.11.2021).
Дополнительные источники:
1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: учебное
пособие для ССУЗ.
- Москва: Альянс, 2007. – 368 с. - Текст:
непосредственный.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам»
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/
2. Электричество и схемыhttp://elektroshema.ru/

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
12

уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио - и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирование, а
также выполнения обучающимися графических работ, дифференцированного
зачета.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
 читать технические
чертежи;
 выполнять эскизы
деталей и сборочных
единиц;
 оформлять
технологическую
и другую техническую;
 документацию в
соответствии с требованиями
стандартов
В результате изучения
дисциплины обучающийся
должен знать:
 основ проекционного
черчения;
 правил выполнения
чертежей, схем и эскизов по
специальности;
 структуры и оформления
конструкторской и
технологической документации
в соответствии с требованиями
стандартов

Коды
формируемых
профессиональных и общих
компетенций

ПК 2.2, 2.3, 3.2,
ОК 1-9
ПК 2.2, 2.3, 3.1,
ОК 1-9
ПК 2.2, 2.3, 3.2,
ОК 1-9
ПК 2.2, 2.3, 3.1,
ОК 1-9

ПК 2.2, 2.3, 3.1,
ОК 1-9
ПК 2.2, 2.3, 3.1,
ОК 1-9
ПК 2.2, 2.3, 3.1,
ОК 1-9
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Текущий контроль:
 устный опрос;
 защита
практических
работ;
 тестирование
Промежуточная аттестация:
 дифференцированный
зачет;
Методы оценки результатов
обучения:
контрольно-оценочная
деятельность
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Техническая
механика» является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО и разработана на
основании Примерной программы учебной дисциплины ОП.02 «Техническая
механика» для специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (базовая подготовка)» для очной формы
обучения.
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
дисциплины
«Техническая
механика»
в
учреждениях
среднего
профессионального образования, при подготовке специалистов среднего звена,
а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК.2.3
ПК.3.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6
Код
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Наименование результата обучения
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
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 методы проверочных расчетов на прочность, действия
изгиба и кручения;
- выбирать способ передачи вращательного момента.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
– основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики, детали
машин.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 134 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 86 часов;
- самостоятельная работа обучающегося — 48 часов.
1.5 Использование часов вариативной части
Дополнительные
знания, умения

№,
наименование
темы

1. Знать роль и место
дисциплины в
образовательном
процессе

Введение

2. Уметь определять
реакции опор в
подшипниках вагонов
и локомотивов

Тема 1.3 Плоская
система
произвольно
расположенных
сил

Колво
часов

Обоснование
включения в рабочую
программу

2

Необходимость в
формировании
представления о роли
и месте учебной
дисциплины

4 (2)

Более прочные знания
при ремонте и
проверки прочности
колесных пар вагонов
и локомотивов

Дополнительные
знания, умения

№,
наименование
темы
3. Уметь определять
Тема 1.4 Центр
центр тяжести сечений, тяжести
составленных из
профилей стандартного
проката, пользоваться
таблицами из ГОСТа
на прокатную сталь
4. Уметь определять
Тема 3.2 Работа
мощность и КПД
и мощность
электродвигателя

Колво
часов
5 (2)

Обоснование
включения в рабочую
программу
Более прочные знания
при ремонте и
проверке прочности
колесных пар вагонов
и локомотивов

3 (3)

5. Уметь определять
внутренние силы
упругости
(прочностной расчет)

4 (2)

Более прочные знания
при ремонте и
проверки прочности
колесных пар вагонов
и локомотивов
Более прочные знания
при ремонте и
проверки прочности
колесных пар вагонов
и локомотивов

6. Уметь находить
опасное сечение и
производить расчет на
прочность
7. Знать название резьб
и крепёжных деталей,
средства стопорения,
основы расчета и
основные сведения о
конструкции
8. Уметь определять
мощности
электродвигателя и
мощности на валах
редуктора.
Знать устройство
передач и
определение их
параметров.
9. Уметь проверять
долговечность
подшипников

Тема 4.1
Основные понятия, гипотезы и
допущения
сопротивления
материалов
Тема 4.5 Изгиб

4 (1)

Тема 5.2
Соединения
деталей.
Разъемные и
неразъемные
соединения
Тема 5.3
Передачи
вращательного
движения

7 (2)

Тема 5.4 Валы и
оси, опоры

3 (2)

Всего часов вариативной части (в том
числе на самостоятельную работу)

5 (2)

38
(15)

Более прочные знания
при ремонте
автосцепки и
тормозных устройств
Более прочные знания
при ремонте
автосцепки и
тормозных устройств
тепловозов, электровозов и вагонов
Более прочные знания
при ремонте
тепловозов,
электровозов и
вагонов

Более прочные знания
при ремонте
тепловозов,
электровозов и
вагонов

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий:

Объем
часов
134
86
20
10
48
32

- решение индивидуальных задач

8

- решение задач по теме

12

- выполнение расчетно – графической работ

12

подготовка к лабораторным и практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
написание реферата или подготовка презентации по
заданной теме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

10
2
4

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Техническая механика»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Раздел 1. Статика
Тема 1.1 Основные понятия
и аксиомы статики

Тема 1.2 Плоская система
сходящихся сил

Тема 1.3 Плоская система
произвольно расположенных
сил

Тема 1.4 Центр тяжести

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в современной подготовке специалистов
для железнодорожной отрасли.
Содержание учебного материала
Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиома статики.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.
Выполнение домашнего задания.

30
2

Уровень
освоения
4

2

1

Содержание учебного материала
Система сходящихся сил. Геометрический и аналитический способы определения равнодействующей силы.
Условие и уравнение равновесия. Метод проекций. Связи и реакции

4

Практическое занятие 1
Решение задач на равновесие сил в аналитической форме
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Выполнение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям, к
ответам на конкретные вопросы. Проработка конспектов занятий. Выполнение расчетно-графической работы.
Содержание учебного материала
Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точки. Момент силы относительно оси. Приведение к
точке системы сил. Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Понятие о силе трения.
Практическое занятие 2
Определение главного вектора и главного момента произвольной плоской системы сил.
Практическое занятие 3
Определение реакции в опорах балочных систем с проверкой правильности решения.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Выполнение расчетно-графических работ. Решение индивидуальных задач по
пройденной теме.

2

Содержание учебного материала
Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести стандартных прокатных профилей
Практическое занятие 4
Определение центра тяжести стандартных прокатных профилей
Лабораторная работа 1
Определение центра тяжести плоских фигур
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и
дополнительной литературы. Выполнение домашнего задания. Выполнение расчетно-графической работы.
Подготовка к практическому занятию.

2

3

3
4

3

4

2
3

2
2
2

8

Раздел 2. Кинематика
Тема 2.1 Основные понятия
кинематики, кинематика
точки

Объем
часов
3
2

Содержание учебного материала
Основные понятия кинематики. Способы задания движения. Виды движения точки. Средняя скорость, ускорение.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Проработка конспекта занятий. Выполнение домашнего задания.

2

2

1

2
Содержание учебного материала
Различные виды движений твердого тела. Мгновенный центр скоростей. Абсолютная скорость.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Решение задач по теме и индивидуальных задач.

Тема 2.2 Кинематика тела

Тема 3.1 Основные понятия
и аксиомы динамики

Тема 3.2 Работа и мощность

Раздел 4. Сопротивление
материалов
Тема 4.1 Основные понятия,
гипотезы и допущения
сопротивления материалов

Растяжение

4
2

2

8

Раздел 3. Динамика

Тема 4.2
сжатие

3
2

и

Содержание учебного материала
Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о силе инерции. Принцип Даламбера. Метод
кинетостатики.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Решение задач по теме.

2

Содержание учебного материала
Работа постоянной и переменной сил. Работа и мощность при вращательном движении, КПД. Общие теоремы
динамики
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение пройденного материала. Работа с дополнительной литературой. Решение задач по теме.

2

2

2

2

48
Содержание учебного материала
Основные задачи сопротивления материалов. Методы расчета наиболее распространенных элементов
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном удовлетворении требований
надежности и экономичности. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения.
Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений: напряжение
полное, нормальное, касательное
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий. Повторение ранее изученного материала, рекомендуемых учебных изданий и
дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений.
Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения предельные,
допускаемые и расчетные. Условие прочности
Практическое занятие 5
Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии
Лабораторная работа 2
Проведение испытаний на растяжение и сжатие образца из низкоуглеродистой стали
Лабораторная работа 3
проведение испытаний на сжатие образцов низкоуглеродистой стали и чугуна

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы. Выполнение
домашнего задания. Выполнение расчетно-графической работы.

2

2

1

4

2
4

2

3

1
Тема 4.3 Срез и смятие

Тема 4.4 Кручение

Тема 4.5 Изгиб

2
Содержание учебного материала
Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, условности расчета
формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. Условие прочности, расчетные формулы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.

3
2

Содержание учебного материала
Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры
крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в
поперечном сечении. Угол закручивания. Условие прочности
Практическое занятие 6
Определение диаметра вала из условия прочности при кручении
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы. Выполнение
расчетно-графической работы. Подготовка сообщения по теме «Внутренние силовые факторы при кручении».
Содержание учебного материала
Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы, правила
построения эпюр. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе.
Условие прочности. Рациональная форма поперечных сечений балок. Понятие изгиба в деталях и узлах
подвижного состава железнодорожного транспорта.
Линейные и угловые перемещения при изгибе. Расчет на жесткость. Проверочная работа по теме: «Расчет на
прочность при изгибе»
Практическое занятие 7

4

4
2

2

3

2
2

6

3

2

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

Тема
4.6
усталости

Сопротивление

Тема 4.7 Прочность при
динамических нагрузках

Выполнение расчетов на прочность при изгибе
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.
Решение индивидуальных задач. Выполнение расчетно-графической работы.
Содержание учебного материала
Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости, предел
выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент запаса
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Подготовка к ответам на конкретные вопросы.
Содержание учебного материала
Понятие о динамических нагрузках в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного транспорта.
Силы инерции при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический коэффициент
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала.
Подготовка к ответам на конкретные вопросы.
Изучение дополнительной литературы по теме.

2

2

2

2
2

1

2

1
Тема 4.8. Устойчивость
сжатых стержней

2
Содержание учебного материала
Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории
стержней в зависимости от гибкости
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала. Подготовка к ответам на конкретные вопросы. Решение задач по теме.

2

Самостоятельная работа обучающихся

4

Содержание учебного материала
Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения. Неразъемные и разъемные
соединения, их достоинства и недостатки. Сварные, заклепочные и клеевые соединения. Соединения с
натягом. Резьбовые соединения. Классификация резьбы, основные геометрические параметры резьбы.
Основные типы резьбы, их сравнительная характеристика и область применения. Шпоночные и шлицевые
соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область применения. Классификация, сравнительная
оценка. Соединения в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного транспорта
Практическое занятие 8
Расчет разъемных и неразъемных соединений
Самостоятельная работа обучающихся

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.
Выполнение расчетно-графической работы.
Тема
5.3
Передачи
вращательного движения

Содержание учебного материала
Классификация передач. Фрикционные передачи. Ременные и цепные передачи. Достоинства и недостатки,
область применения. Расчет. Зубчатые передачи. Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи.
Червячные передачи. Редукторы. Вращающие моменты и мощности на валах. Передачи и приводы
подвижного состава железнодорожного транспорта.
Лабораторная работа 4
Изучение конструкции косозубого цилиндрического редуктора
Лабораторная работа 5
Изучение конструкции червячного редуктора
Практическое занятие 9
Выполнение расчета прямозубых передач и определение параметров зубчатых колес
Самостоятельная работа обучающихся

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.
Выполнение расчетно-графической работы.
Тема 5.4 Валы и оси, опоры

2

Содержание учебного материала
Машина и механизм. Современные направления в развитии машиностроения. Основные задачи научнотехнического прогресса в машиностроении. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.
Подготовка сообщения по теме «Критерии работоспособности и надежности машин».
Тема 5.2 Соединения деталей.
Разъемные и неразъемные
соединения

4
2
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Раздел 5 Детали машин
Тема 5.1 Основные понятия и
определения

3
2

Содержание учебного материала
Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал.
Опоры, классификация, конструкции, область применения в деталях и узлах подвижного состава
железнодорожного транспорта, условные обозначения, достоинства и недостатки

2

2

2

2
4

4

3

4

2
4

2

3

1

Практическое занятие 10
Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности
2
Самостоятельная работа обучающихся

3
2

4

Содержание учебного материала
Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных типов муфт. Методика
подбора муфт и их расчет. Муфты, применяемые на подвижном составе железнодорожного транспорта

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.
Подготовка к ответам на контрольные вопросы.

4

Всего

134

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.
Выполнение расчетно-графической работы. Подготовка сообщения по теме «Смазочные материалы».
Тема 5.5 Муфты

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.02 Техническая механика реализуется в учебном кабинете
«Техническая механика».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Лабораторные установки – 4 шт.
Стенды – 1 шт.
Плакаты – 63 шт.
Натурные образцы:
 модели по деталям машин (виды передач соединения);
 редукторы - 8 шт.
 компрессор герметичный системы Scroll.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Вереина Л. И. Техническая механика: учебник для СПО/ Л.И.Вереина,
М.М.Краснов. – 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия»,
2020. – 352 с. – URL:
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/452503/
(дата обращения 13.09.2021). – Текст: электронный
2. Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ;
под научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785-534-10334-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475631 (дата обращения:
26.11.2021).

Дополнительные источники:
1. Лукьянов, А. М. Техническая механика: учебник для СПО/ А. М.
Лукьянов, М. А. Лукьянов. - Москва: ФГБУ «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. – 711 с. - Текст:
непосредственный.
2.
Мовнин, М. С. Основы технической механики: учебник для
технологических немашиностроительных специальностей техникумов /
М.С. Мовнин; А.Б. Израелит, А.Г. Рубашкин. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 1990. - 288 с.: ил. – Текст: непосредственный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий,
контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий (защиты рефератов или презентаций), экзамена.
Коды

Результаты обучения
формируемых
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные профессионал
ьных и общих оценки результатов обучения
знания)
Умения:
использовать методы
проверочных расчетов на
прочность, действий изгиба и
кручения
выбирать способ передачи
вращательного момента

компетенций

Текущий контроль в форме:
- практического занятия;
- лабораторной работы;
- тестовых зданий.
Текущий контроль в форме:
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 1.2, - практического занятия;
- лабораторной работы;
2.3, 3.2
- тестовых зданий.
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 1.2,
2.3, 3.2

Знания:
основных положений и аксиом
Промежуточная аттестация в
ОК 1 – 9,
статики, кинематики, динамики и ПК 1.1 - 1.2, форме экзамена,
деталей машин
оценка защиты
рефератов
2.3, 3.2
или
презентаций

Министерство транспорта Российской Федерации
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО – программы подготовки
специалиста среднего звена (далее ППССЗ) и разработана в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины
«Электротехника» в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично)
следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих
в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
3

Код
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.3. Цели и задачи дисциплины—требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 пользоваться измерительными приборами;
 производить проверку электронных и электрических элементов
 автомобиля;
 производить подбор элементов электрических цепей и электронных
схем.
знать:
 методы расчета и измерения основных параметров электрических
магнитных и электронных цепей;
 компоненты автомобильных электронных устройств;
 методы электрических измерений;
 устройство и принцип действия электрических машин.
1.4.Рекомендуемоеколичествочасовнаосвоениерабочейпрограммыдисципл
ины
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося — 59 часов.

4

1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
№
Дополнительные
№,
Колп\
знания, умения
наименование
во
п
темы
часов
1
2
3
4
1.Строить и
анализировать
векторные диаграммы
Тема 1.4.
токов и напряжений.
Электрические
2. Уметь строить
1
цепи
векторные диаграммы в
2
переменного
трехфазной системе;
тока
рассчитывать параметры
трехфазных цепей;
определять ток в
нулевом проводе
Всего часов вариативной части (в том числе
2(0)
на самостоятельную работу)

5

Обоснование
включения в рабочую
программу
5
1. Необходимость
формирования
навыков анализа и
построения диаграмм
однофазных цепей
переменного тока
2. Необходимость
формирования
навыков анализа и
построения диаграмм
в трехфазной системе

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка(всего)
120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)
86
В том числе:
Лабораторные занятия
38
контрольная работа
4
Самостоятельная работа обучающегося(всего)
59
В том числе:
проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение
задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям,
контрольной работе, подготовка к лабораторным и практическим занятиям
Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника»
Наименование разделов/Тем

Объем
часов

Уровень
освоения

2

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Лабораторная работа 3
Исследование электрической цепи с последовательным, параллельным и
смешанным соединением сопротивлений.

2

2

Лабораторная работа 4
Определение мощности потерь в проводах и КПД линии электропередачи

2

2

Содержание каждого занятия
Раздел 1. Электростатика
Тема 1.1 Электрическое поле.
Тема 1.2 Электрическая емкость и
конденсаторы

Электрические заряды, электрическое поле. Характеристики электрического поля.
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость.
Конденсаторы, электрическая емкость конденсаторов. Соединение конденсаторов.
Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока

Тема 2.1. Электрический ток,
сопротивление, проводимость

Тема 2.2. Электрическая энергия и
мощность

Основные понятия постоянного электрического тока. Закон Ома. Электрическое
сопротивление и проводимость. Резисторы, реостаты, потенциометры.
Лабораторная работа 1
Проверка закона Ома для участка цепи.
Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. Электродвижущая сила
источника электрической энергии. Работа и мощность в электрической цепи,
единицы измерения. Баланс мощностей, электрический КПД. Закон Джоуля–Ленца
Лабораторная работа 2
Изучение правил эксплуатации электроизмерительных приборов
Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение
потребителей. Эквивалентное сопротивление цепи.
Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и узлового
напряжения
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Тема 2.4. Химические источники
электрической энергии. Соединение
химических источников в батарею

Контрольная работа
Расчет электрических цепей постоянного тока.
Основные сведения о химических источниках электрической энергии.
Последовательное, параллельное и смешанное соединение химических источников
в батарею

2

3

2

4

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

Раздел 3. Электромагнетизм

Тема 3.1. Магнитное поле
постоянного тока.
Тема 3.2. Электромагнитная
индукция

Тема 4.1. Синусоидальный
электрический ток
Тема 4.2. Линейные электрические
цепи синусоидального тока

Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов.
Электромагнитная сила. Явление электромагнитной индукции, закон
электромагнитной индукции, правило Ленца. Вихревые токи. Явление
самоиндукции, электродвижущая сила (далее — ЭДС) самоиндукции,
индуктивность. Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная
индуктивность
Лабораторная работа 5
Проверка законов электромагнитной индукции
Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока
Получение переменного синусоидального тока. Характеристики синусоидально
изменяющихся величин электрического тока. Графическое изображение
синусоидально изменяющихся величин. Действующее и среднее значения
переменного тока
Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного тока. Закон
Ома, реактивное сопротивление, векторные диаграммы. Цепь переменного тока с
последовательным соединением элементов.
Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, векторные диаграммы,
треугольники сопротивлений, треугольники мощностей, коэффициент мощности.
Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов, векторные
диаграммы, проводимости
Лабораторная работа 6
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного
сопротивления и катушки индуктивности.
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Тема 4.3. Резонанс в электрических
цепях переменного однофазного
тока

Тема 4.4. Расчет цепей переменного
тока символическим методом

Лабораторная работа 7
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного
сопротивления и конденсатора.
Лабораторная работа 8
Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением двух катушек
индуктивности
Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс
напряжений. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора.
Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения
Лабораторная работа 9
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного
сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений.
Лабораторная работа 10
Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки
индуктивности и конденсатора. Резонанс токов.
Три формы комплексных чисел, комплексная плоскость. Напряжения и токи в
комплексной форме, закон Ома, сопротивления и проводимости в комплексной
форме. Мощности в комплексной форме. Расчет неразветвленных цепей
переменного тока символическим методом

2

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3

Раздел 5. Трехфазные цепи
Тема 5.1. Получение трехфазного
тока
Тема 5.2 Расчет цепей трехфазного
тока

Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток
трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы.
Лабораторная работа 11
Исследование работы трехфазной цепи при соединении приемников энергии
звездой
Тестирование
4 семестр, 2 курс

Тема 5.2 Расчет цепей трехфазного
тока

Соединение потребителей «звездой». Фазные и линейные напряжения и токи,
векторные диаграммы.
Роль нейтрального провода. Соединение потребителей «треугольником». Фазные и
линейные напряжения и токи, векторные диаграммы.
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Лабораторная работа 12
Исследование работы трехфазной цепи при соединении приемников энергии
треугольником

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Раздел 6. Цепи несинусоидального тока
Тема 6.1 Цепи несинусоидального
тока

Причины возникновения несинусоидальных токов. Несинусоидальные напряжения
и токи, их выражения. Действующие значения несинусоидального тока и
напряжения. Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе.
Раздел 7. Электрические измерения

Тема 7.1. Измерительные приборы

Тема 7.2. Измерение электрических
сопротивлений

Тема 7.3. Измерение мощности и
энергии

Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных
приборов. Погрешность приборов.
Лабораторная работа 13
Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов
Классификация электрических сопротивлений. Измерение средних электрических
сопротивлений косвенным методом. Измерение средних сопротивлений мостом и
омметром. Измерение больших сопротивлений мегомметром.
Лабораторная работа 14
Измерение сопротивлений мостом и омметром
Измерение мощности в цепи постоянного и переменного тока. Измерение
мощности в цепях трехфазного тока. Измерение энергии в цепях переменного тока.
Счетчики электрической энергии
Лабораторная работа 15
Включение в цепь и поверка однофазного счетчика электрической энергии.
Лабораторная работа 16
Измерение мощности в цепях трехфазного тока при равномерной и неравномерной
нагрузке фаз
Раздел 8. Электрические машины

Тема 8.1. Трансформаторы
Тема 8.1. Трансформаторы

Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы,
типы трансформаторов
Лабораторная работа 17
Испытание однофазного трансформатора в режиме холостого хода, короткого
10

Тема 8.2. Электрические машины
постоянного тока

Тема 8.3. Электрические машины
переменного тока

замыкания и под нагрузкой
Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного
тока. Двигатели постоянного тока. Основные характеристики машин постоянного
тока.
Лабораторная работа 18
Исследование принципа работы и технических характеристик генератора
постоянного тока.
Лабораторная работа 19
Исследование способов запуска двигателя постоянного тока
Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Основные
параметры и характеристики трехфазного асинхронного двигателя. Методы
регулирования частоты вращения трехфазного двигателя. Однофазный
асинхронный двигатель
Лабораторная работа 20
Испытание трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором
Обобщающее занятие

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 — продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2

3

2

3

2

3

2

2

2

3

2

3

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины
электротехники электроники.
Оснащение:

осуществляется

в

лаборатории

Посадочные места по количеству обучающихся;
Рабочее место преподавателя;
доска меловая.
Стенды:
- контактные электро-магнитные реле 4 шт.;
- щит электроуправления;
- трансформатор напряжения;
- стеллаж с электроизмерительными приборами (разные);
- стеллаж с учебной литературой;
- плакаты – 20 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительных источников
Основные источники
1. Фуфаева,
Л.И.
Электротехника:
учебник
для
учрежд.сред.
проф.образования / Л.И.Фуфаева.- 2-е изд., стер . - Москва: Издательский
центр
«Академия»,
2018.
–
384
с.URL:
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/400976/ (дата обращения:
11.09.2021). - Текст : электронный.
2. Фуфаева, Л.И. Электротехника. Сборник практических задач по
электротехнике: учебное пособие / Л.И.Фуфаева. – 8-е изд., испр. Москва: Издательский центр «Академия», ,2020. – 288 с.URL:
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/484294/
(дата
обращения: 11.09.2021). - Текст : электронный.
3. Частоедов, Л.А.Электротехника: учебное пособие для студентов
техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / Л.А.Частоедов.5-е изд., перераб.и доп.-Москва.:Маршрут, 2006.-320с.Текст : непосредственный
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Дополнительные источники
1.
Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под
редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/453208 (дата обращения: 02.03.2021).
2. Электротехника: сетевой электронный научный журнал
URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561360
Текст : электронный Интернет-ресурсы:
1.
«Электро»
–
журнал.
Форма
доступа:
www.elektro.elektrozavod.ru
2.
Википедия свободная общедоступная мультиязычная
универсальная интернет-энциклопедия. Расположена на интернетсайтеhttp://www.wikipedia.org/.
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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.
Коды
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные формируемых
профессиональ
знания)
ных и общих
компетенций
В
результате
освоения
ОК 1 – 9,
дисциплины обучающийся должен ПК 1.1 - 1.3, 2.3
уметь:
 пользоваться измерительными
приборами;
 производить
проверку
электронных и электрических
элементов
 автомобиля;
ОК 1 – 9,
 производить
подбор
элементов электрических цепей и ПК 1.1 - 1.3, 2.3
электронных схем.
знать:
 методы расчета и измерения
основных
параметров
электрических
магнитных
и
электронных
цепей;
 компоненты автомобильных
электронных устройств;
 методы
электрических
измерений;
 устройство
и
принцип
действия электрических машин.

Формы и методы контроля и
оценки результатов
обучения
Входной контроль:
нулевой срез
Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка и защита
сообщений,
докладов,
рефератов;
 защита
практических
работ;
 контрольная работа
Промежуточная аттестация:
– дифференцированный зачет
Методы оценки результатов
обучения:
 рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины Электроника и микропроцессорная
техника
является
частью
образовательной
программы
среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(базовая подготовка).
Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины
Электроника и микропроцессорная техника в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично)
следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих
в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2
ПК 1.3

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

ПК 2.3

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ

ПК 3.1
ПК 3.2

Оформлять техническую и технологическую документацию
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 1
ОК 2
ОК 3

Код
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
измерять параметры электронных схем;
− пользоваться электронными приборами и оборудованием.
знать:
принцип работы и характеристики электронных приборов;
− принцип работы микропроцессорных систем.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному
плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 110 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 72 часа;
- самостоятельная работа обучающегося — 38 часов.

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
Дополнительные
п\
знания, умения
п
1 Знать роль и место
дисциплины в составе
профессиональной
образовательной
программы по
специальности 23.02.06,
в подготовке
специалиста
2 Уметь выбирать
полупроводниковые
приборы по заданным
параметрам

№,
наименование
темы
Введение:Физич
еские основы
полупроводнико
вых приборов

Колво
часов
2

Обоснование
включения в рабочую
программу
ОК 1, ОК 8,
необходимость
формирования
представления о роли
и месте изучаемой
дисциплины

Тема 1.2
Полупроводниковые приборы

2

3

Знать область
применения тиристоров
на железнодорожном
транспорте

Тема 1.3
Тиристоры

2

4

Знать основные
Тема 1.4
характеристики,
Транзисторы
параметры униполярных
транзисторов

2

5

Знать область
применения
управляемых
выпрямителей на
железнодорожном
транспорте

2

ОК 2, ОК 4, ОК 5,
необходимость
формирования
навыков выбора
современных
полупроводниковых
приборов с помощью
Интернет-технологий
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
необходимость
формирования
представления об
использовании
тиристоров на
современном ПС
Необходимость
формирования
представления об
униполярных
транзисторах и их
применении
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
необходимость
формирования
представления об
использовании
управляемых
выпрямителей на
современном ПС

Тема 3.2
Управляемые
выпрямители

№ Дополнительные
п\ знания, умения
п
6 Знать область
применения
сглаживающих
фильтров на
железнодорожном
транспорте

№,
наименование
темы
Тема 3.3
Сглаживающие
фильтры

Колво
часов
2

Всего часов вариативной части (в том числе
на самостоятельную работу)

12 (4)

Обоснование
включения в рабочую
программу
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
необходимость
формирования
представления об
использовании
сглаживающих
фильтров

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
подготовка к лабораторным работам
подготовка к проверочной работе
подготовка сообщений или презентации по заданной теме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

110
72
20
38
15
18
1
4

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Электроника и микропроцессорная техника»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Раздел 1 Электронные
приборы
Тема 1.1. Физические основы
полупроводниковых
приборов

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в современной подготовке
специалистов для железнодорожной отрасли.

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
2

41
Содержание учебного материала
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Физические основы образования и свойства p−n
перехода. Емкость p−n-перехода, пробой p−n-перехода
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций. Подготовка к практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:

2

2

3

Собственная проводимость полупроводников.
Примерная проводимость полупроводников.
Образование p−n-перехода.
Физические процессы, проходящие в p−n-переходе. Свойства p−n-перехода.
Вольтамперная характеристика p−n-перехода.
Емкость p−n-перехода. Виды пробоев p−n-перехода
Тема 1.2
Полупроводниковые диоды

Содержание учебного материала

Конструкция диодов. Основные характеристики и параметры полупроводниковых диодов.
Классификация полупроводниковых диодов, условные обозначения. Маркировка, применение
Лабораторная работа 1
Исследование работы диодов
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

2
3

Расчет параметров полупроводниковых приборов. Р асчет схем соединения диодов.
Работа с конспектом лекций. Подготовка к защите отчетов по практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:

Полупроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, туннельные, фотодиоды, светодиоды,
варикапы, силовые, лавинные; условные обозначения.
Технология изготовления диодов, конструкция, выводы диода – анод и катод.
Применение полупроводниковых диодов, маркировка.
Основные параметры полупроводниковых диодов: напряжение, ток, мощность
Тема 1.3 Тиристоры

Содержание учебного материала

2

Конструкция тиристоров. Принцип действия тиристоров, классификация, условные обозначения.
Основные характеристики и параметры тиристоров, применение
Практическая работа 2
Исследование работы тиристора

2

2

1

2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций. Подготовка к защите отчетов по практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:

3
3

4

6

2

Принцип действия тиристоров. Параметры тиристоров: напряжение, ток, мощность, маркировка
Динисторы, тринисторы, симисторы, силовые, лавинные, условные обозначения.
Технология изготовления тиристоров, конструкция. Применение тиристоров.
Тема 1.4 Транзисторы

Содержание учебного материала

Принцип действия, классификация транзисторов, условные обозначения. Основные характеристики и
параметры транзисторов. Схемы включения биполярных транзисторов. Режимы работы. Униполярные
транзисторы, принцип действия, условные обозначения.
Лабораторная работа 3

Исследование работы транзистора в режиме усиления, измерение основных параметров.

4

Лабораторная работа 4

Исследование работы транзистора в ключевом режиме
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций. Подготовка к защите отчетов по практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:

Тема 1.5. Интегральные
микросхемы

Принцип действия транзистора, транзисторы p- и n- проводимости.
Классификация транзисторов, условные обозначения.
Схема включения транзистора с общим эмиттером. Статический и нагрузочный режимы работы.
Схема включения транзистора с общей базой. Статический и нагрузочный режимы работы.
Схема включения транзистора с общим коллектором (эмиттерный повторитель).
Статический и нагрузочный режимы работы.
Ключевой режим работы транзистора.
Основные характеристики и параметры биполярных транзисторов, применение, маркировка
Содержание учебного материала
Понятие об элементах, компонентах интегральных микросхем; активные и пассивные элементы.
Уровень интеграции. Классификация интегральных микросхем, система обозначений
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:

4

2

2

Активные и пассивные элементы микросхем: диоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы.
Классификация и назначение интегральных микросхем.
Аналоговые и цифровые микросхемы
Тема 1.6.
Полупроводниковые
фотоприборы

Содержание учебного материала
Фоторезисторы, фотодиоды, фототиристоры, фототранзисторы, светодиоды: их принцип действия,
условные обозначения, применение. Полупроводниковые лазеры, принцип действия, применение.
Оптроны, принцип действия, условные обозначения, область применения.
Термисторы, принцип действия, условные обозначения, применение

10

2

1

2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:

3
2

4

Фоторезисторы, фотодиоды, фототиристоры, фототранзисторы, принцип действия, применение.
Светодиоды, принцип действия, применение.
Полупроводниковые лазеры, принцип действия, применение.
Оптроны, разновидности, принцип действия, условные обозначения, применение.
Термисторы, принцип действия, условные обозначения, применение
16

Раздел 2 Электронные
усилители и генераторы
Тема 2.1 Электронные
усилители

Содержание учебного материала
Классификация усилителей, структурная схема усилителя. Основные характеристики и
параметры усилителей. Режимы работы усилителей. Усилители напряжения.
Усилители мощности. Усилители тока. Дифференциальные усилители. Операционные
усилители, интегральное исполнение, условное обозначение, применение

4

Лабораторная работа 5

2

Исследование электронной схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей, измерение
основных параметров
Самостоятельная работа обучающихся

2

Составление классификационных схем и таблиц.
Определение направлений токов в цепях.

Тема 2.2 Электронные
генераторы

2

Работа с конспектом лекций. Подготовка к защите отчетов по практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Классификация усилителей, структурная схема усилителя.
Основные характеристики и параметры усилителей.
Обратная связь в усилителях.
Режимы работы усилителей.
Усилители напряжения, принцип работы.
Усилители мощности, принцип работы.
Операционные усилители, схемы усилителей напряжения на операционном усилителе
Содержание учебного материала
Классификация электронных генераторов. Автогенератор типа RC. Схема, принцип работы. Стабилизация
частоты генераторов. Кварцевый генератор. Электрические импульсы. Классификация, основные параметры.
Генератор линейно-изменяющегося напряжения. Симметричный мультивибратор. Мультивибратор на
операционном усилителе. Триггер Шмитта
Проверочная работа
По разделу 1 Электронные приборы и разделу 2 Электронные усилители и генераторы

11

4

2

2

1

2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций. Подготовка к защите отчетов по практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Классификация электронных генераторов.
Автогенератор типа RC на дискретных элементах, принцип работы.
Схема генератора типа RC на операционном усилителе.
Принцип работы кварцевого генератора.
Схема кварцевого генератора.
Классификация электрических импульсов.
Параметры импульсов.
Работа схемы симметричного мультивибратора на дискретных элементах.
Схема мультивибратора на операционном усилителе

Раздел 3 Источники
вторичного питания,
5 семестр
Тема 3.1. Неуправляемые
выпрямители

Тема 3.2. Управляемые
выпрямители

3
2

4

22

Содержание учебного материала
Классификация выпрямителей. Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы
напряжений, основные параметры. Трехфазные выпрямители, принцип действия, временные диаграммы
Лабораторная работа 6
Исследование электронной схемы однофазного мостового неуправляемого выпрямителя
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций. Подготовка к защите отчетов по практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Классификация выпрямителей.
Однофазный однополупериодный выпрямитель; принцип действия, временные диаграммы напряжений,
среднее значение выпрямленного напряжения, применение.
Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой; принцип действия, временные диаграммы
напряжений, среднее значение выпрямленного напряжения, применение.
Однофазный мостовой выпрямитель, принцип действия, временные диаграммы напряжений, среднее значение
выпрямленного напряжения, применение.
Трехфазный выпрямитель, выполненный по схеме «звезда Ларионова»; принцип действия, временные
диаграммы, применение
Содержание учебного материала
Принцип действия управляемых выпрямителей. Временные диаграммы. Применение. Особенности трехфазных
управляемых выпрямителей. Система управления выпрямителями
Лабораторная работа 7
Исследование электронной схемы однополупериодного управляемого выпрямителя

12

2

2

2
2

2

2

2

1

2
Самостоятельная работа обучающихся

3
2

4

2

2

Составление сводной сравнительной таблицы по схемам выпрямления. Определение коэффициентов
сглаживания для различных типов фильтров

Тема 3.3. Сглаживающие
фильтры

Тема 3.4. Стабилизаторы
напряжения и тока

Работа с конспектом лекций. Подготовка к защите отчетов по практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Принцип действия управляемых выпрямителей на примере однофазной схемы.
Особенности трехфазных управляемых выпрямителей.
Применение управляемых выпрямителей
Содержание учебного материала
Назначение и классификация фильтров. Сглаживающие фильтры с пассивными элементами: емкостные,
индуктивные. Принцип действия. Коэффициент сглаживания. Однозвенные и многозвенные фильтры.
Активные фильтры
Лабораторная работа 8
Исследование свойств сглаживающих фильтров
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций. Подготовка к защите отчетов по практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Назначение и классификация фильтров.
Г-образные RC- и LC- фильтры, принцип действия.
П-образный пассивный фильтр.
Понятие «активные фильтры»
Содержание учебного материала
Классификация стабилизаторов, применение. Принцип работы параметрического стабилизатора напряжения.
Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. Компенсационный стабилизатор тока
Лабораторная работа 9
Исследование параметрического стабилизатора напряжения
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций. Подготовка к защите отчетов по практической работе.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Классификация стабилизаторов, применение.
Принцип работы параметрического стабилизатора напряжения

2
1

2

2
1

Раздел 4 Логические
устройства

16

Тема
4.1.
Логические Содержание учебного материала
элементы цифровой техники
Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Условные обозначения, таблицы истинности. Логические элементы ИЛИ-НЕ,
И-НЕ. Условные обозначения, таблицы истинности. Элемент 2И-НЕ в интегральном исполнении, принцип работы

2

13

2

1

2
Самостоятельная работа обучающихся

3
2

4

Построение функциональных, принципиальных схем и таблиц состояний. Составление классификационных
таблиц.

Тема 4.2. Комбинационные
цифровые устройства

Тема 4.3. Последовательностные цифровые
устройства

Раздел 5. Микропроцессорные системы
Тема 5.1. Полупроводниковая
память

Тема 5.2. Аналого- цифровые
и цифро- аналоговые
устройства

Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Условные обозначения, таблица истинности.
Основные базисные логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Условные обозначения, таблицы истинности.
Элемент 2И-НЕ в интегральном исполнении, принцип работы
Содержание учебного материала
Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультиплексор,
полусумматор, сумматор. Условные обозначения, назначение выводов, применение
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультиплексор,
полусумматор, сумматор. Условные обозначения, назначение выводов, применение
Содержание учебного материала
Последовательностные цифровые устройства: триггер, счетчик, регистр. Условные обозначения, назначение
выводов, применение. RS-триггер, JK-триггер, D-триггер, T-триггер; принцип работы, таблицы истинности
Лабораторная работа 10
Исследование триггеров или мультивибраторов
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Последовательностные цифровые устройства: триггер, счетчик, регистр.
Условные обозначения, назначение выводов, применение.
RS-триггер, JK-триггер, D-триггер, T-триггер, принцип работы, таблицы истинности

Содержание учебного материала
Назначение и классификация запоминающих устройств.
Статические, динамические, перепрограммируемые запоминающие устройства. Флэш-память. Область
применения
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Классификация запоминающих устройств.
Статические, динамические, перепрограммируемые запоминающие устройства; назначение, область
применения.
Понятия ROM, RAM, CMOS-память, кэш-память.
Флэш-память, использование во внешних запоминающих устройствах
Содержание учебного материала
Цифровая обработка электрических сигналов: дискретизация, квантование. Принцип работы аналого-цифрового
преобразователя, применение. Принцип работы цифро-аналогового преобразователя, применение
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2

2

2

2

2
4

13
2

2

1

2

2

1

Тема 5.3. Микропроцессоры

2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Цифровая обработка электрических сигналов: дискретизация, квантование.
Частота дискретизации, уровни квантования. Теорема Котельникова (Найквиста-Шеннона). Разрядность.
Принцип работы аналого-цифрового преобразователя. Условные обозначения, применение.
Принцип работы цифро-аналогового преобразователя. Условные обозначения, применение
Содержание учебного материала
Структура процессора, назначение структурных блоков. Архитектура процессоров. CISC-, RISC-, VLIWпроцессоры. Микропроцессоры, разновидности, применение. Цифровые сигнальные процессоры, применение.
Микроконтроллеры, системы на кристалле, применение
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дифференцированному зачету.
Подготовка сообщений или презентаций по одной из следующих тем:
Структура процессора: арифметико-логическое устройство, устройство управления, внутренняя шина,
внутренняя память, регистры команд, адреса, данных.
Понятие архитектуры фон Неймана, гарвардской архитектуры.
Процессоры с полным набором команд (CISC), процессоры с сокращенным набором команд (RISC), процессоры
со сверхдлинным командным словом (VLIW).
Производители, применение.
Цифровые сигнальные процессоры, их применение.
Микроконтроллеры, системы на кристалле, применение
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

15

3
1

4

6

2

1

110

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника
реализуется в учебной лаборатории «Электроники и микропроцессорной
техники».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Щит контрольно-измерительных приборов, щит для перевода стрелок на
жд пути.
Наглядные пособия:
 амперметры;
 вольтметры;
 ЛАТР – 2 шт.
 мультиметр;
 трансформаторы - 4 шт.
Стенды – 7 шт.
 контактные электромагнитные реле -5 шт.;
 электроизмерительные приборы – 2 шт.;
Стеллаж с контактными реле.
Плакаты – 20 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Фролов В.А. Электронная техника: учебник. Ч. 1 Электронные приборы и
устройства. – М.: ФГБОУ « УМЦ по образованию на ж.д.транспорте, 2015.
2. Фролов В.А. Электронная техника: учебник. Ч. 2. Схемотехника
электронных схем.-М.: ФГБОУ « УМЦ по образованию на
ж.д.транспорте,2015
3. Фролов В.А. Электронная техника[Электронный ресурс]: : учебник. Ч. 1
Электронные приборы и устройства. – М.: ФГБОУ « УМЦ по образованию
на ж.д.транспорте, 2015.
http://umczdt.ru/books/44/62163/
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4. Фролов В.А. Электронная техника[Электронный ресурс]: учебник. Ч. 2.
Схемотехника электронных схем.-М.: ФГБОУ « УМЦ по образованию на
ж.д.транспорте,2015.- 611 с
http://umczdt.ru/books/44/18676/
5. Гальперин М. В. Электронная техника [Электронный ресурс]: учебник /
М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование)
http://znanium.com/bookread2.php?book=420238
Дополнительные источники:
1. Дунаев С.Д. Электроника, микроэлектроника и автоматика. - М.: УМЦ
ЖДТ, 2005
2. Акимова Г. Н. Электронная техника [Электронный ресурс]: электронная
версия печатного издания / Г. Н. Акимова. - 3 Мб. - М. : УМЦ по образованию на
ж/д транспорте, 2005 (CD-ROM).
3. Акимова Г. Н. Электронная техника: иллюстрированное учебное
пособие - М.: Маршрут, 2005
4. Мизерная, З. А. Электронная техника - М.: Маршрут , 2006.
5. «Электроника-инфо» Журнал. http://electronica.today
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, контрольной
работы, а также выполнения обучающимися самостоятельной внеаудиторной
работы, в том числе индивидуальных заданий (защиты рефератов или
презентаций), экзамена.
Коды
Результаты обучения
формируемых
(освоенные умения, усвоенные
профессиональ
знания)
ных и общих
компетенций
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:

измерять параметры
ОК 1 – 9,
электронных схем;
ПК 1.1 - 1.3, 2.3,
– пользоваться электронными
3.1, 3.2
приборами и оборудованием;
В результате изучения
дисциплины обучающийся
должен знать:
– принцип работы и
характеристик электронных
приборов;
– принцип работы
микропроцессорных систем;

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 1.3, 2.3,
3.1, 3.2

Формы и методы контроля и
оценки результатов
обучения
Входной контроль:
нулевой срез
Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка и защита
сообщений,
докладов,
рефератов;
 защита
практических
работ;
 контрольная работа
Промежуточная аттестация:
– дифференцированный зачет
Методы оценки результатов
обучения:
 рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность
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РАБОЧЕЙ

2

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовая подготовка) для
очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
«Материаловедение» в профессиональных образовательных организациях
среднего профессионального образования при подготовке специалистов
среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично) следующих
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих в себя
способность:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.2

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов

ПК 1.3

Обеспечивать безопасность движения подвижного состава

ПК 2.3

Контролировать и оценивать качество контролируемых работ

ПК 3.1

Оформлять техническую и технологическую документацию

ПК 3.2

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией

3

Код

Наименование результата обучения

ОК 1

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

ОК 2

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

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4

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

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности

ОК 6

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

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу
(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
профессиональной деятельности

частой

смены

технологии

членов

в

команды

технологий

в

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в
производственной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

− свойства металлов, сплавов, способы их обработки;
− свойства и область применения электротехнических, неметаллических
и композиционных материалов;
− виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов.
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося — 35 часов.
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1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Професси Дополнительные знания, умения
ональные
компетен
ции

№,
наименование
темы

Колво
часо
в

Обоснование
включения в
рабочую
программу

ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.3;
ПК 3.1;
ПК 3.2

1. Знать роль и место
дисциплины в образовательном
процессе

Введение

2

Необходимость в
формировании
представления о
роли и месте
учебной
дисциплины

ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 3.2

2. Знать причины появления
основных дефектов литейного
производства, методы их
диагностики и устранения

Тема 1.4
Способы
обработки
металлов

2

Более прочные
знания в области
литейного
производства и
обработки
металлов
давлением

Тема 1.4
Способы
обработки
металлов

1(1)

Более прочные
знания в области
сварочного
процесса

3. Знать причины появления
основных дефектов прокатного
и кованного металла, методы их
диагностики и устранения
ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 3.2

4. Знать причины появления
основных дефектов сварных
соединений, методы их
диагностики и устранения
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Професси
ональные
компетен
ции
ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.3;
ПК 3.1;
ПК 3.2

Дополнительные знания,
умения

5. Знать область и способы
применения абразивных
материалов, уметь определять
пригодность абразивных
материалов.

№,

Колво
наименование
часов
темы
Тема 1.4
Способы
обработки
металлов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

2

Более прочные
знания в области
абразивной
обработки
поверхностей
различных
материалов

3(2)

Более прочные
знания в области
использования
полупроводников
ых материалов на
железнодорожно
м транспорте

2

Более прочные
знания в области
производства и
применения
нефтепродуктов

6. Знать виды абразивной
обработки.
7. Знать характеристики
твёрдости абразивных
материалов
ПК 1.2

8. Знать принцип работыp-n
перехода, общие сведения о
конструкции и применении
полупроводниковых приборов

Тема 2.1
Проводниковы
е,
полупроводник
овые,
диэлектрически
е и магнитные
материалы

ПК 1.2;
ПК 1.3

9. Знать область применения
минеральных масел на
подвижном составе железных
дорог, процесс производства
нефтепродуктов путём
фракционной перегонки или
крекинга

Тема 3.1Виды
топлива

8

Професси
ональные
компетен
ции

Дополнительные знания,
умения

№,
наименование
темы

Колво
часо
в

Обоснование
включения в
рабочую
программу

ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.3;
ПК 3.2

10. Знать физические свойства
дизельного топлива, область
применения на
железнодорожном транспорте,
альтернативные виды
дизельного топлива

Тема 3.1Виды
топлива

2(2)

Более прочные
знания в области
использования
дизельного
топлива на
подвижном
составе железных
дорог

ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.3;
ПК 3.2

11. Знать процесс производства
минеральных смазок путём
фракционной перегонки или
крекинга, их классификацию

Тема 3.2
Смазочные
материалы

2(2)

Более прочные
знания в области
производства и
применения
минеральных
смазок

ПК 1.2;
ПК 3.2

12. Знать процесс образования
нанополимерных материалов
путём крейзинга

Тема
4.1Строение и
основные
свойства
полимеров

2(2)

Более прочные
знания в области
производства и
применения
нового вида
полимерных
материалов

ПК 1.2;
ПК 3.2

13. Знать состав и область
применения
нанокомпозитовупрочнённых
монтмориллонитом

Тема 5.1Виды и
свойства
композиционн
ых материалов

2(2)

Более прочные
знания в области
производства и
применения
нового вида
композиционных
материалов

9

Професси
ональные
компетен
ции
ПК 1.2;
ПК 2.3;
ПК 3.2

Дополнительные знания,
умения

14. Знать порядок нанесения
лакокрасочных материалов при
покраске кузовов локомотивов
и вагонов

№,
наименование
темы
Тема 6.1 Виды
защитных
материалов

Всего часов вариативной части (в том числе
на самостоятельную работу)

10

Колво
часо
в

Обоснование
включения в
рабочую
программу

2

Более прочные
знания в области
применения
защитных
материалов

33
(11)

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

70

в том числе:
теоретические занятия

58

лабораторные работы

8

практические работы

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

35

в том числе:
подготовка презентаций

11

подготовка устных сообщений

6

подготовка рефератов

10

подготовка индивидуальных заданий

4

работа с техническими справочниками

3

подготовка к экзамену

1

Промежуточная аттестация в форме экзамена

11

2.2 Тематический план и содержание дисциплины«Материаловедение»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Содержание учебного материала
Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в современной подготовке
специалистов для железнодорожной отрасли

2

2

Введение
Раздел 1 Технология
металлов
Тема 1.1 Основы
металловедения

Тема 1.2 Основы теории
сплавов

46
Содержание учебного материала
Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое строение металлов. Свойства
металлов: физические, химические, механические и технологические. Способы определения основных
свойств металлов. Явления аллотропии и анизотропии
Практическое занятие 1
Определение твердости металлов
Практическое занятие 2
Определение ударной вязкости металлов
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с
использованием информационных ресурсов
Интернета, основной и дополнительной литературы по примерной тематике: «Металлы и их свойства»,
«Кристаллизация металлов», «Применение металлов на железнодорожном транспорте», «Из истории
железа»
Содержание учебного материала
Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый
раствор, химические соединения, механическая смесь. Связь между структурой и свойствами
сплавов.Понятие диаграммы состояния. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные точки
и линии диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Критические точки стали (точки Чернова).
Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с
использованием информационных ресурсов
Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: «Булат - знаменитая сталь», «Кристалл Д.К.
Чернова», «Мир сталей и сплавов»; Выполнение индивидуальных заданий по диаграмме состояния
железоуглеродистых сплавов, подготовка к защите отчётов по лабораторной работе

12

2

2

2

4

4

5

2

1
Тема 1.3
Железоуглеродистые,
легированные и цветные
сплавы

Тема 1.4 Способы
обработки металлов

2

3

4

Содержание учебного материала
Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, маркировка по ГОСТу,
применение на подвижном составе железных дорог. Общие сведения о термической обработке сталей.
Фазовые превращения при термической обработке сталей. Виды термической обработки: отжиг, закалка и
отпуск стали. Влияние термической обработки на механические свойства стали. Общие сведения о химикотермической обработке сталей. Фазовые превращения при химико-термической обработке сталей. Виды
химико-термической обработки. Влияние химико-термической обработки на свойства стали. Классификация
чугунов. Свойства, маркировка по ГОСТу и применение различных видов чугунов на подвижном составе
железных дорог. Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов на свойства стали.
Маркировка по ГОСТу легированных сталей. Применение легированных сталей на железнодорожном
транспорте. Цветные металлы и сплавы на их основе. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и сплавы на ее
основе. Антифрикционные подшипниковые сплавы. Маркировка цветных сплавов. Применение цветных
металлов и сплавов на их основе на подвижном составе железных дорог
Лабораторная работа 1
Исследование микроструктуры сталей, чугунов, сталей после термической обработки., цветных сплавов

10

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов, определение механических
характеристики выбор режимов термической обработки сплавов, выбор сплавов для изготовления
конкретных деталей. Выполнение рефератов с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительнойлитературы по темам: «Углеродистые стали и их применение на
железнодорожном транспорте», «Чугуны и ихприменение на железнодорожном транспорте», «Легированные
сплавы и их применение на железнодорожномтранспорте», «Цветные металлы и их применение на
железнодорожном транспорте», «Сплавы цветныхметаллов и их применение на подвижном составе железных
дорог»
Содержание учебного материала
Литейное производство. Стержневые и формовочные материалы. Методы получения отливок.
Специальныеспособы литья. Литейные сплавы, их применение на железнодорожном транспорте.
Обработка металлов давлением. Виды обработки металлов давлением: прокатка, прессование,
волочение,свободная ковка, штамповка. Изделия, получаемые при обработке давлением. Способы сварки.
Пайка и резкаметаллов. Применение различных видов сварки, пайки и резки металлов в ремонте подвижного
состава.Обработка металлов резанием на токарных, сверлильных и фрезерных станках. Обработка металлов
резанием натокарных, сверлильных и фрезерных станках. Основные дефекты литейного производства,
причины ихвозникновения, способы диагностики и устранения. Основные дефекты прокатного и кованного
металла,причины их возникновения, способы диагностики и устранения. Основные дефекты сварных
соединений,причины их возникновения, способы диагностики и устранения. Классификация, методы выбора,
способыприменения и определения пригодности абразивных материалов при обработке поверхностей
различныхматериалов и деталей
Лабораторная работа 2
Выбор марки материала для конкретной детали и способа его обработки
Выполнение отчёта с применение персонального компьютера

5

13

2

8

2

2

1

Раздел
2Электротехнические и
Электроизоляционные
Материалы, 4 семестр
Тема 2.1 Проводниковые,
полупроводниковые,
диэлектрические и
магнитные материалы

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов, определение механических
характеристики выбор режимов термической обработки сплавов, выбор сплавов для изготовления
конкретных деталей, выборспособа изготовления детали. Выполнение рефератов или подготовка презентаций
с использованиеминформационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы по темам:
«Чудесные лучи»(о лазерной сварке), «Слово берёт плазма», «В лавине импульсных разрядов», «Применение
сварки нажелезнодорожном транспорте», «Диагностика дефектов сварных швов и соединений»;
Выполнениеиндивидуальных заданий по выбору способа обработки детали, составлению перечня деталей
локомотива,изготавливаемых литьём и давлением

2

4

13

Содержание учебного материала
Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы. Виды, свойства и
применение на подвижном составе железных дорог. Общие сведения о конструкции и применении
полупроводниковых приборов. Принцип работы p-n перехода. Классификация полупроводниковых
материалов, свойства и применение основных видов
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованиеминформационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы по темам: «Проводниковыематериалы высокого удельного
сопротивления», «Материалы высокой проводимости», «Применение проводниковых материалов на
железнодорожном транспорте», «Полупроводниковые материалы и их свойства», «Применение
полупроводниковых материалов на подвижном составе железных дорог», «Магнито-мягкиематериалы»,
«Магнито-твёрдые материалы», «Применение магнитных материалов на подвижном составежелезных дорог»,
«Диэлектрические материалы и их свойства», «Применение диэлектрических материалов наподвижном
составе железных дорог», «Полупроводниковые приборы», «Монокристаллический кремний»,«Методы
получения полупроводниковых материалов»; Выполнение индивидуальных заданий по составлению
таблиц свойств диэлектриков, проводников, полупроводников и магнитных материалов

Раздел 3 Экипировочные
материалы
Содержание учебного материала
Тема 3.1 Виды топлива

10

2

3

21

Твердое, жидкое и газообразное топливо. Свойство и применение различных видов топлива на
подвижномсоставе железных дорог. Производство нефтепродуктов путём крекинга или фракционной
перегонки нефти. Дизельное топливо: область применения на железнодорожном транспорте, физические и
химическиехарактеристики, альтернативные виды дизельного топлива, влияние серы на химические и
физическиехарактеристики дизельного топлива

14

10

2

1

Тема 3.2 Смазочные
материалы

Раздел 4 Полимерные
материалы
Тема 4.1 Строение и
основные свойства
полимеров

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы по темам: «Виды топлива», «Свойства топлива», «Применение
топливана подвижном составе железных дорог», «Дизельное топливо», «Назначение дизельных
топлив»,«Альтернативное дизельное топливо»; Выполнение индивидуальных заданий по сравнительному
анализу разных видов топлива
Содержание учебного материала
Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые смазочные материалы. Виды, свойства и
применение на подвижном составе железных дорог. Производство минеральных смазок путём крекинга
илифракционной перегонки нефти. Классификация минеральных смазок
Практическое занятие 3
Определение качества смазочных материалов
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы по темам: «Назначения и виды жидких смазочных материалов»,
«Применение смазочных материалов на подвижном составе железных дорог», «Способы получения
жидкихсмазочных материалов», «Способы получения пластичных смазочных материалов», «Назначение и
роль смазочных материалов в технике»

3

2

2
4

10
Содержание учебного материала
Состав, строение и основные свойства полимеров. Способы получения полимеров. Материалы на основе
полимеров. Применение полимерных материалов на подвижном составе железных дорог.
Процесс образования нанополимерных материалов путём крейзинга
Лабораторная работа 3
Изучение различных видов полимерных материалов
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка устных сообщений с использованием информационных ресурсов Интернета, основной
идополнительной литературы по темам: «Строение полимеров и способы их получения», «Свойства
полимеров»,«Термопластичные пластмассы и их применение на подвижном составе железных
дорог»,«Термореактивные пластмассы и их применение на подвижном составе железных дорог», «Материалы
наоснове полимеров и их применение на железнодорожном транспорте», «Крейзинг полимеров – новейшая
методика создания нанополимеров», «Адсорбционно-активные жидкие среды»

15

4

2

4
4

2

1

2

Раздел 5
Композиционные
материалы
Тема 5.1 Виды и свойства Содержание учебного материала
Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения композиционных
композиционных
материалов.Применение композиционных материалов на подвижном составе железных дорог (элементы
материалов

внутреннего оснащения вагонов, композиционные тормозные колодки и др.). Состав и область применения
нанокомпозитов упрочнённых монтмориллонитом
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы
по темам: «Дисперсно-упрочнённые композиционные
материалы»,«Волокнистые композиционные материалы», «Слоистые композиционные материалы»,
«Свойства и областьприменения композиционных материалов»

3
7
4

6

Тема 6.1 Виды защитных Содержание учебного материала
Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Способы нанесения защитных материалов. Применение
материалов

4

ВСЕГО

2

105

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач);

16

2

3

Раздел 6 Защитные
материалы

защитных материалов на подвижном составе железных дорог. Порядок нанесения лакокрасочных материалов
при покраске кузовов локомотивов и вагонов
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов
Интернета,основной и дополнительной литературы по темам: «Защитные покрытия», «Способы нанесения
защитныхпокрытий», «Применение защитных покрытий на подвижном составе железных дорог». Подготовка
к экзамену

4

2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.05 Материаловедение
реализуется в лаборатории
«Материаловедение». Минимально необходимое материально-техническое
обеспечение включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкаф-стеллаж для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Лабораторные установки, стенды, плакаты.
 Натурные образцы: кольца подшипников -2шт.; клапан (локомотивный,
дизельный); поршень компрессорный; тяговый хомут; стандартный образец
предприятия -3 шт.; отраслевой стандартный образец -2 шт.; эталон; порошки
магнитные; твердые диэлектрики; смазочные материалы; набор микрошлифов
(стали, стали после ТО, чугуна, цветные сплавы); углеродная сталь; чугун.
 Лабораторные стенды (установки): система намагничивания на
магнитопроводе -2шт.; дефектоскопы: УД2-70; ВД-113,5; Вд-115,1; УД2-12;
ВД-18НФМ1 -2 шт.; УД2-102; устройство намагничивающее детально с
блоком управления МД ВПР; устройство намагничивающее импульсивное
УНИ-2000/4000. соленоиды -2 шт.; седлообразное
намагничивающееся
устройство; микроскоп МЛМ-6; печь муфельная -2шт.; весы аналитические;
фотометр КФК-1.
 Измерительная техника: измеритель напряженности магнитного поля
МФ-207.
 Плакаты: способ циркулярного намагничивания; способ полюсного
намагничивания; технология вихретокового НК; сущность капиллярного
контроля; физические основы магнитопорошкового метода НК; способы
магнитопорошкового
контроля;
методы
неразрушающего
контроля;
физические основы вихретокового метода НК; оценка технического состояния
объектов радиографическим методом; метод НК транспортных средств;
металлы и сплавы; испытания на ударную вязкость; структура и свойства
чугунов; структура и свойства углеродистых сталей; магнитные материалы;
коррозия металлов; абразивные материалы; термопласты; реактопласты;
компоненты, входящие в состав пластмасс; припои и флюсы; фрезы; режущие
инструменты; технологическая карта дефекации оси колесной пары.
 Стенды: «Периодические системы химических элементов»; «Диаграмма
состояния железоуглеродистых сплавов»; «Модели кристаллических решеток»
- 5 шт.; «Схема печей для выплавки чугуна и стали» - плакат,
«Электротехнические изделия», «Схема строения слитка».
3.2
Информационное
обеспечение
обучения.
Перечень
рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
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Основные источники:
1. Власова И. Л. Материаловедение : учебное пособие для СПО. Москва : ФГБОУ " Учебно - методический центр по образованию на ж.-д.
транспорте, 2016. – 129 с. – URL: http://umczdt.ru/books/48/225562/ (дата
обращения 14.05.2021). –Текст : электронный.Текст: непосредственный
2. Власова И.Л. Материаловедение учеб.пособие для СПО. — Москва:
ФГБОУ
«Учебно-методический
центр
по
образованию
на
железнодорожном транспорте», 2016.- 129 с. - Текст: непосредственный
Дополнительные источники:
1. Моряков О. С. Материаловедение : учебник для СПО. - 9-е изд., стер. Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с. – Текст:
непосредственный.
2. Моряков О. С. Материаловедение : учебник для СПО. - 9-е изд., стер. Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с. – URL:
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=292370
(дата
обращения
16.11.2021). – Текст: электронный.
Журналы:
1. Производственный научно-технический и учебно-методический журнал
"Технология металлов". - URL: http://www.nait.ru/- Текст: электронный.
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
(защиты рефератов или презентаций), экзамена.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
– выбирать материалы на
основе анализа их
свойств, для применения
в производственной
деятельности
В результате изучения
дисциплины
обучающийся должен
знать:
– свойств металлов,
сплавов, способов их
обработки

Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций

ПК 1.2., ПК 1.3.,
ПК 2.3., ПК 3.1.,
ПК 3.2.
ОК 1-9

ПК 1.2., ПК 1.3.,
ПК 2.3., ПК 3.1.,
ПК 3.2.
ОК 1-9

– свойств и области
применения
электротехнических,
неметаллических и
композиционных
материалов

ПК 1.2., ПК 1.3.,
ПК 2.3., ПК 3.1.,
ПК 3.2.
ОК 1-9

– видов и свойств
топлива, смазочных и
защитных материалов

ПК 1.2., ПК 1.3.,
ПК 2.3., ПК 3.1.,
ПК 3.2.
ОК 1-9
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Формы и методы
контроля оценка
результатов обучения

Текущий контроль:
– устный опрос;
– подготовка и защита
сообщений, докладов,
рефератов;
– защита практических и
лабораторных работ;
– подготовка и защита
презентаций
Промежуточная
аттестация:
– экзамен
Методы оценки
результатов обучения:
– рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины Метрология, стандартизация и
сертификация является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(базовая подготовка) для очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
Метрология, стандартизация и сертификация в профессиональных
образовательных организациях среднего профессионального образования при
подготовке специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично)
следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих
в себя способность:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2

Наименование компетенции
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
ПК.1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
ПК.2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.
ПК.2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
ПК.2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК.3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

Код
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
 применять основные правила и документы системы сертификации
Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;
 допуски и посадки;
 документацию систем качества;
 основные положения национальной системы стандартизации Российской
Федерации.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному
плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 64 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 48 часов;
- самостоятельная работа обучающегося — 16 часов.

1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п\п

Профессиональные
компетенции

1

ПК 3.1, ПК 3.2

2

ПК 1.3, ПК 2.2,
ПК 3.2

3

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

4

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

5

ПК 1.2, ПК 1.3

6

ПК 3.1, ПК 3.2

Дополнительные
знания, умения

№,
наименование
темы

Колво
часов

Обоснование включения в
рабочую программу

1. Уметь
применять
требования
нормативных
документов к
основным видам
продукции (услуг)
и процессов
2. Знать основные
понятия и
определения
метрологии,
стандартизации и
сертификации

Тема 1.1 Основные
понятия
метрологии

1(0)

Необходимость в
формировании
представления о роли и
месте учебной дисциплины

Тема 1.2 Средства
измерений

2 (0)

Необходимость в
формировании
представления о роли и
месте учебной дисциплины

Тема 1.3 Правовые
основы
метрологической
службы

2 (0)

Необходимость в
формировании
представления о роли и
месте учебной дисциплины

Тема 2.1
Нормативноправовое
регулирование
системы
стандартизации

6 (0)

Необходимость в
формировании
представления о роли и
месте учебной дисциплины

Тема 2.3 Допуски и
посадки

2 (0)

Необходимость в
формировании
представления о роли и
месте учебной дисциплины

Тема 3.2 Системы
управления
качеством.
Системы
менеджмента
качества

2 (0)

Необходимость в
формировании
представления о роли и
месте учебной дисциплины

3. Уметь
применять
требования
нормативных
документов к
основным видам
продукции (услуг)
и процессов
4. Уметь
применять
основные правила
и документы
системы
сертификации
Российской
Федерации
5. Знать допуски и
посадки

6. Знать
документацию
систем качества

7

ПК 3.1, ПК 3.2

7. Знать основные
положения
национальной
системы
стандартизации
Российской Федерации

Тема 3.3
Сертификация на
железнодорожном
транспорте

Всего часов вариативной
части (в том числе на
самостоятельную работу)

2 (0)

16
(0)

Необходимость в
формировании
представления о роли и
месте учебной дисциплины

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

Объем
часов
64
48

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
в том числе:
выполнение домашних заданий
6
подготовка к лабораторным и практическим занятиям
6
написание реферата или подготовка презентации по
4
заданной теме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 6
семестр

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
Наименование
разделов и тем
Введение
Раздел 1. Метрология
Тема 1.1. Основные
понятия метрологии

Тема 1.2.
измерений

Средства

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Цели, задачи и объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации

Содержание учебного материала
Понятия о метрологии, основные задачи. Понятия: «величина», «единицы величины». Основные, дополнительные производственные, кратные и дольные единицы. Внесистемные единицы, допущенные к
применению наравне с единицами системы СИ
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, подготовка к
практическому занятию
Содержание учебного материала
Средства измерений. Эталон, образцовые и рабочие средства измерений. Поверка и калибровка средств
измерений. Метрологические характеристики средств измерений
Практическое занятие 1
Определение погрешности средств измерений

Тема 1.3. Правовые
основы
метрологической службы

Объем
часов

Уровень
освоения

2
14

2

2

2

1

4

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение
индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи, рефераты, презентации), подготовка к
практическому занятию
Темы для подготовки рефератов или презентаций:
Понятие «погрешность средств измерений». Метрологическая служба на железнодорожном транспорте.
Положения закона РФ «О техническом регулировании» в области «Подтверждения соответствия»
Содержание учебного материала
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологические службы Российской
Федерации «Об обеспечении единства измерений». Метрологическая служба на транспорте. Виды
метрологического контроля и надзора. Аккредитация метрологической службы. Ответственность за
нарушение законодательства по метрологии
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение
индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи, рефераты, презентации), подготовка к
практическому занятию
Темы для подготовки рефератов или презентаций:
Метрологическая служба на железнодорожном транспорте.

2

2

1

24

Раздел 2. Стандартизация

8

2

Тема 2.1. Нормативно-правовое регулирование
системы
стандартизации

Тема 2.2. Методы
стандартизации

Тема 2.3. Допуски и
посадки

Содержание учебного материала
Национальная, международная и региональная системы стандартизации. Нормативные документы по
стандартизации. Государственная система стандартизации. Принципы стандартизации. Эффективность
работ по стандартизации. Органы и службы стандартизации Российской Федерации.
Виды и категории стандартов. Порядок разработки национальных стандартов. Основные направления
развития национальной системы стандартизации в Российской Федерации. Закон Российской Феде
рации «О техническом регулировании» в области технического регулирования и стандартизации. Органы
и службы стандартизации Российской Федерации. Упорядочение в области технического регулирования. Техническое регулирование на транспорте
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные
задачи, рефераты, презентации), подготовка к практическому занятию
Темы для подготовки рефератов или презентаций:
Правовые положения органов и служб стандартизации и метрологии Российской Федерации.
Область применения отраслевых стандартов.
Положения закона РФ «О техническом регулировании» в области «Подтверждения соответствия»
Содержание учебного материала
Упорядочение объектов стандартизации. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование, комплексная и опережающая стандартизация
Практическое занятие 2
Определение показателей уровня унификации
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, подготовка к
практическому занятию

8

2

2

2

2
2

Содержание учебного материала
Понятие о совместимости и взаимозаменяемости. Основные понятия и определения о допусках и посадках.
Единая система допусков и посадок, принципы ее построения
Практическое занятие 3
Решение задач по системе допусков и посадок

4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные
задачи, рефераты, презентации); подготовка к практическому занятию.
Темы для подготовки рефератов или презентаций:
Единая система допусков и посадок, принципы ее построения.

2

Раздел 3. Сертификация

2

3

2

24

Тема 3.1. Сертификация как процедура

Содержание учебного материала
Основные термины и определения в области сертификации; добровольная и обязательная сертификация,

подтверждения
соответствия

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение

9

4

2

2

Тема 3.2. Системы
управления
качеством. Системы менеджмента качества

Тема 3.3. Сертификация на железнодорожном транспорте

индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи, рефераты, презентации); подготовка к
практическому занятию
Темы для подготовки рефератов или презентаций:
Сущность и значение международных рекомендаций по вопросам сертификации.
Сертификация как процедура подтверждения соответствия.
Цели и принципы подтверждения соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Формы
обязательного подтверждения соответствия: декларирование соответствия, обязательная сертификация.
Знаки соответствия и обращения на рынке.
Содержание учебного материала
Сущность качества. Показатели качества продукции, методы оценки. Контроль и испытание продукции.
Принципы обеспечения качества и управления качеством. Модель качества «петля» и «спираль»
качества. Управление и общее руководство качеством. Планирование качества. Организация работ по
качеству Система управления качеством: БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП (БИП — бездефектное
изготовление продукции; СБТ — система бездефектного труда; КАНАРСПИ — качество, надежность,
ресурс с первых изделий; НОРМ — научная организация работ по повышению моторесурсов двигателей;
КСУКП — комплексная система управления качеством продукции). Система управления качеством ИСО
9000. Системы менеджмента качества на транспорте. Всеобщий менеджмент качества
Практическое занятие 4
Определение показателей качества продукции экспертным или измерительным методом
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение
индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи, рефераты, презентации)
Темы для подготовки рефератов или презентаций:
Система сертификации на железнодорожном транспорте.
Содержание учебного материала
Основные положения Федерального закона «О железнодорожном транспорте», касающиеся сертификации продукции, поставляемой железнодорожному транспорту; система сертификации на железнодорожном транспорте
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение
индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи, рефераты, презентации), подготовка к
зачету
Темы для подготовки рефератов или презентаций:
Положения закона РФ «О техническом регулировании» в области «Подтверждения соответствия»
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

10

8

2

2
2

4

2

64

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация
реализуется в учебном кабинете Метрологии, стандартизации и сертификации.
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, ПК системный
блок – процессор – Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 3.00 ГГц ОЗУ 1,50
GB)
 доска меловая
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 мультимедийные презентации.
Раздаточный материал по темам дисциплины.
Плакаты- 3шт.
Натурные образцы измерительных приборов.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1.
Метрология, стандартизация, сертификация на транспорте : учебник для
СПО / И.А.Иванов, С.В.Урушев, А.А.Воробьев, Д.Н.Кононов. - Москва:
Издательский центр «Академия», 2019. – 352 с. –URL: https://www.academiamoscow.ru/catalogue/4831/439212/
(дата обращения 14.09.2021). – Текст: электронный.
2.
Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация.
Практикум : учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2021. — 171
с. — ISBN 978-5-406-03241-1. — URL: https://www.book.ru/book/937033
(дата обращения: 14.05.2021). — Текст : электронный.

Дополнительные источники:
1. Дайлидко А.А. Стандартизация, метрология и сертификация на
железнодорожном транспорте: учебное пособие/ А.А. Дайлидко - Москва: ГОУ
«УМЦ по образованию на ж.д. тр-те», 2009 Текст: непосредственный
11

Интернет-ресурсы:
1.
Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Форма доступа:www.gost.ru.
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно),
GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

12

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися самостоятельной внеаудиторной работы, в том
числе индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций),
дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
 применять требования
нормативных документов к
основным видам продукции
(услуг) и процессов;
 применять основные
правила и документы системы
сертификации Российской
Федерации.
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
 основные понятия и
определения метрологии,
стандартизации и сертификации;
 допуски и посадки;
 документацию систем
качества;
 основные положения
национальной системы
стандартизации Российской
Федерации.

Коды
Формы и методы контроля и
формируемых
оценки результатов
профессиональобучения
ных и общих
компетенций

ПК 1.1-1.3,
2.1-2.3,
3.1-3.2
ОК 1-9
ПК 1.1-1.3,
2.1-2.3,
3.1-3.2
ОК 1-9

ПК 1.1-1.3,
2.1-2.3,
3.1-3.2
ОК 1-9
ПК 1.1-1.3,
2.1-2.3,
3.1-3.2
ОК 1-9
ПК 1.1-1.3,
2.1-2.3,
3.1-3.2
ОК 1-9
13

Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка и защита
сообщений,
докладов,
рефератов;
 защита
практических
работ;
Промежуточная аттестация:
 дифференцированный
зачет
Методы оценки результатов
обучения:
 рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины Железные дороги является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог (вид подвижного состава
вагоны) для очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
Железные дороги в профессиональных образовательных организациях среднего
профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена, а
также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично) следующих
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих в себя
способность:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

Код

Наименование результата обучения
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
− классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства
железных дорог
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
− общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления

им;
−
−
−
−
−
−

подвижной состав железных дорог;
путь и путевое хозяйство;
раздельные пункты;
сооружения и устройства сигнализации и связи;
устройства электроснабжения железных дорог;
организацию движения поездов

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося — 29 часов.

1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Професс
Дополнительные
№,
иональн
знания, умения
наименование темы
ые
компете
нции
ПК 1.1; 1. Знать роль и место Введение
ПК 1.2; дисциплины в
ПК 1.3
образовательном
процессе
ПК 1.1

ПК 1.1

2. Знать основные
экономические
показатели работы
железнодорожного
транспорта
3. Знать принцип
взаимодействия
различных видов
транспорта в
перевозочном
процессе
4. Знать тенденции
перспектив развития
городского
железнодорожного
транспорта и
метрополитена
5. Знать
предысторию
возникновения
железных дорог
6. Знать роль,
участие и вклад
железнодорожного
транспорта в военно
– промышленном
комплексе страны в
период ВОВ

Кол-во
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

2

Необходимость
в формировании
представления о
роли и месте
учебной
дисциплины
Необходимость
в формировании
представления о
логистическо экономических
потоках и
направлениях
работы
транспортной
системы в
условиях города
и страны

Тема 1.1.
Характеристика
железнодорожного
транспорта и его
место в единой
транспортной
системе

6(3)

Тема 1.2.
Основы
возникновения и
развития
железнодорожного
транспорта России и
его место в единой
транспортной
системе

6(2)

Более прочные
знания в
области истории
возникновения,
становления и
перспектив
развития
железнодорожн
ого транспорта

Професс
Дополнительные
иональн
знания, умения
ые
компете
нции
ПК 1.1; 7. Знать историю
ПК 1.2
развития
железнодорожного
транспорта страны в
условиях
становления ОАО
«РЖД»
8. Знать стратегию
развития холдинга
ОАО«РЖД»
на
период до 2030г.
ПК 1.1; 9. Знать принцип
ПК 1.2
корпоративного
управления
холдингом
10. Знать бизнесблоки ОАО «РЖД»
и задачи входящие в
сферу их
деятельности
11. Знать кадровую и
молодёжную
политику
руководства
холдинга
ПК 1.1; 12. Знать
ПК 1.2; маркировку и
ПК 1.3
обустройство
стрелочных
переводов

№,
наименование темы

Кол-во
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

Тема 1.3.
Организация
управления на
железнодорожном
транспорте

5(5)

Необходимость
в формировании
представления о
структуре
управления
холдингом
ОАО«РЖД», а
так же
направлениях
его
деятельности

Тема 2.1.
Элементы
железнодорожного
пути

3(1)

Более прочные
знания в
области
обустройства
верхнего
строения пути

Професс
иональн
ые
компете
нции

ПК 1.1;
ПК 1.2

ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3

ПК 1.1;
ПК 1.3

Дополнительные
знания, умения

13. Знать тип
рельсов и марку
крестовин
стрелочных
переводов
применяемых при
укладке
бесстыкового
«бархатного» пути
на скоростных
участках железной
дороги
14. Знать
перспективный
подвижной состав на
альтернативных
видах топлива

15. Знать
обоснование и
порядок проведения
процедуры
продления срока
службы вагонов
16. Знать основные
направления
использования
самодвижущегося
специализированного
подвижного состава
17. Знать
аппаратуру ЖАТ,
приборы и аппараты
СЦБ

№,
наименование темы

Кол-во
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

Тема 2.3.
Общие сведения о
железнодорожном
подвижном составе

2(1)

Тема 2.4.
Техническая
эксплуатация и
ремонт
железнодорожного
подвижного состава

4

Необходимость
в формировании
представления о
тенденциях
развития
современного
подвижного
состава
Более прочные
знания в
области
разнообразия
подвижного
состава, а также
рационального
использования
парка
старогодных
вагонов

Тема 2.5.
Системы и
устройства
автоматики,
телемеханики и связи

1

7

Необходимость
в формировании
представления о
техническом
обслуживании
приборов и
аппаратуры
СЦБ

Професс
Дополнительные
иональн
знания, умения
ые
компете
нции
ПК 1.1; 18. Знать принцип, по
ПК 1.3
которому определяется
классность станции
19. Знать основные
показатели работы
сортировочной
станции, а также
технологию работы
сортировочной горки

ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3

20. Знать
требования
предъявляемые к
клиентам железной
дороги, а также к
смежным службам в
части сохранности
вагонного парка
21. Знать номенклатуру
подвижного состава для
перевозки опасных
грузов, а также знаки и
надписи наносимые на
борта кузовов вагонов с
учётом класса
опасности
перевозимого груза
22. Знать требования
предъявляемые к
подвижному составу в
части технического
состояния и
соблюдения требований
правил погрузки при
его передаче с путей
необщего пользования
и выпуске на пути
общего пользования

№,
наименование темы

Кол-во
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

Тема 2.6.
Раздельные пункты и
железнодорожные
узлы

3

Тема 3.1.
Планирование и
организация
перевозок и
коммерческой работы

3

Необходимост
ьв
формировании
представления
об величине
экономически
х показателей
и объёмов
выполняемой
работы в
зависимости
от типа
станции
Более
прочные
знания в
вопросах
обеспечения
сохранности
вагонного
парка и
подвижного
состава,
с учётом
соблюдения
правил
технической
эксплуатации
и вида
перевозимых
грузов

8

ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3

Дополнительные
знания, умения

№,
наименование темы

Кол-во
часов

20. Знать
требования
предъявляемые к
клиентам железной
дороги, а также к
смежным службам в
части сохранности
вагонного парка
21. Знать
номенклатуру
подвижного состава
для перевозки
опасных грузов, а
также знаки и
надписи наносимые
на борта кузовов
вагонов с учётом
класса опасности
перевозимого груза
22. Знать требования
предъявляемые к
подвижному составу
в части технического
состояния и
соблюдения
требований правил
погрузки при его
передаче с путей
необщего
пользования и
выпуске на пути
общего пользования
23. Знать
автоматизированные
системы управления
АСУ ПТО и САИД
«ПАЛЬМА»
используемые в
работе вагонного
хозяйства

Тема 3.1.
Планирование и
организация
перевозок и
коммерческой работы

3

Тема 3.2.
Информационные
технологии и
системы
автоматизированного
управления

1

9

Обоснование
включения в
рабочую
программу
Более прочные
знания в
вопросах
обеспечения
сохранности
вагонного
парка и
подвижного
состава,
с учётом
соблюдения
правил
технической
эксплуатации и
вида
перевозимых
грузов

Более прочные
знания в
области
использования
современных
технологий в
рабочем
процессе
вагонного
хозяйства

Професс
Дополнительные
иональн
знания, умения
ые
компете
нции
ПК 1.1; 24. Знать
«Концепцию
применения
технологий
бережливого
производства»
компании ОАО
«РЖД», основные
направления и
инструменты
(рационализация,
техническое
творчество,
нанотехнологии)

№,
наименование темы

Тема 3.3.
Перспективы
повышения качества
и эффективности
перевозочного
процесса

Всего часов вариативной части (в том числе на
самостоятельную работу)

10

Кол-во
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

2(1)

Необходимость
в формировании
представления о
значимости
вклада от
улучшения
производственн
ых процессов и
экономических
показателей для
определения
перспективных
направлений
развития
производственн
ой системы
холдинга

51
(13)

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

99

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

70

в том числе:
теоретические занятия
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

60
10
29

в том числе:
работа с интернет-ресурсами

1

подготовка презентаций

4

подготовка к защите отчетов по практическим работам

8

подготовка рефератов
подготовка к проверочной работе

4

работа с ГОСТ
подготовка к ответам на вопросы

1

3

6

подготовка к дифференцированному зачёту
2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

11

2.2 Тематический план и содержание дисциплины Железные дороги
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в современной подготовке
специалистов для железнодорожной отрасли.

Раздел 1.
Общие сведения о
железнодорожном
транспорте
Тема 1.1.
Характеристика
железнодорожного
транспорта и его место в
единой транспортной
системе

Тема 1.2
Основы возникновения и
развития
железнодорожного
транспорта России и его
место в единой
транспортной системе

Содержание учебного материала
Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды транспорта и их
особенности, роль железных дорог в единой транспортной системе. Краткая характеристика элементов
единой транспортной системы: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного,
трубопроводного видов транспорта. Общие сведения о метрополитенах и городском электротранспорте.
Основные экономические показатели работы железнодорожного транспорта. Принцип взаимодействия
различных видов транспорта в перевозочном процессе. Тенденции перспектив развития городского
железнодорожного транспорта и метрополитена
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с содержанием информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты) Министерства
транспорта Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги». Подготовка презентаций по
примерной тематике: «Структура единой транспортной системы России», «Взаимодействие
железнодорожного транспорта с другими элементами единой транспортной системы».
Содержание учебного материала
Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт послереволюционной России и СССР.
Железнодорожный транспорт Российской Федерации: инфраструктура железнодорожного транспорта
общего пользования, железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения,
устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. Климатическое и сейсмическое
районирование территории России. Краткие сведения о зарубежных железных дорогах. Предыстория
возникновения железных дорог. Роль, участие и вклад железнодорожного транспорта в военно –
промышленном комплексе страны в период ВОВ. История развития железнодорожного транспорта страны
в условиях становления ОАО «РЖД». Стратегия развития холдинга ОАО«РЖД» на период до 2030г.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по обзору важнейших этапов и событий, связанных с созданием, становлением,
развитием железнодорожных путей сообщения России

12

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

2

2

43

8

2

4

8

3

2

1
Тема 1.3
Организация управления
на железнодорожном
транспорте

Раздел 2
Сооружения и устройства
инфраструктуры.
Железнодорожный
подвижной состав ,
4 семестр
Тема 2.1
Элементы
железнодорожного пути

3

4

Содержание учебного материала
Понятие о комплексе сооружений и структуре управления на железнодорожном транспорте. Габариты на
железных дорогах. Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и
безопасности движения. Принцип корпоративного управления холдингом. Бизнес-блоки ОАО «РЖД» и
задачи входящие в сферу их деятельности. Кадровая и молодёжная политика руководства холдинга
Практическая работа 1
Схематическое изображение габаритов приближения строений и подвижного состава
Проверочная работа по разделу 1

7

2

Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с ГОСТ 9238—83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог
колеи 1520(1524) мм. Основные сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и
продольном профиле. Подготовка к практическому занятию по заданию преподавателя, подготовка к
контрольной работе

6

2

6
1

40

Содержание учебного материала
Общие сведения о железнодорожном пути. Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные
устройства. Составные элементы и типы верхнего строения пути, их назначение.
Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства. Маркировка и обустройство
стрелочных переводов. Тип рельсов и марка крестовин стрелочных переводов применяемых при укладке
бесстыкового «бархатного» пути на скоростных участках железной дороги
Практическая работа 2
Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы и скрепления, стрелочный
перевод, шпалы, балластный слой
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к ответам на контрольные вопросы:
Классификация путевых работ и система их организации
Меры защиты пути от снега, песчаных заносов и паводков
Подготовка к практическому занятию по заданию преподавателя

13

5

1
2

2

1
Тема 2.2.
Устройства
электроснабжения

Тема 2.3.
Общие сведения о
железнодорожном
подвижном составе

Тема 2.4. Техническая
эксплуатация и ремонт
железнодорожного
подвижного состава

2
Содержание учебного материала
Схемы электроснабжения железных дорог. Комплекс устройств. Системы тока и величина напряжения в
контактной сети. Тяговая сеть. Назначение устройств электроснабжения железных дорог
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам:
Схема электроснабжения железных дорог
Системы тока и напряжения на электрифицированных железных дорогах
Устройство контактной сети
Содержание учебного материала
Классификация и обозначение подвижного состава. Электровозы и электропоезда, особенности
устройства. Принципиальная схема тепловоза. Основные устройства дизеля. Принцип работы и основные
части паровоза. Классификация и основные типы вагонов, их маркировка. Перспективный подвижной
состав на альтернативных видах топлива
Практическая работа 3
Составление схемы расположения основного оборудования на тяговом подвижном составе и ее описание
выполнение отчёта с применением персонального компьютера
Практическая работа 4
Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентаций по примерной тематике: «Подвижной состав железной дороги» (с учетом
региональной принадлежности), «Обозначение тягового подвижного состава», «Особенности маркировки
вагонов». Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Содержание учебного материала
Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. Техническое
обслуживание и ремонт локомотивов. Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического
обслуживания и текущего содержания вагонов. Восстановительные и пожарные поезда. Обоснование и
порядок проведения процедуры продления срока службы вагонов. Основные направления использования
самодвижущегося специализированного подвижного состава
Практическая работа 5
Изучение и сравнение различных видов тяги
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала по заданию преподавателя
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Тема 2.5
Системы и устройства
автоматики, телемеханики
и связи

Содержание учебного материала
Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах. Устройства
сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях. Виды технологической электросвязи
на железнодорожном транспорте. Обслуживание линий сигнализации и связи. Аппаратура ЖАТ, приборы
и аппараты СЦБ
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к ответам на контрольные вопросы
Назначение и классификация устройств автоматики и телемеханики на железных дорогах
Классификация сигналов на железных дорогах
Принципы устройства и работы автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации
Принцип устройства и работы электрической централизации стрелок
Сущность и эффективность диспетчерской сигнализации
Виды связи на железнодорожном транспорте и область их применения
Эффективность волоконно-оптической связи
Содержание учебного материала
Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. Продольный
профиль и план путей на станциях. Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы
станции. Техническо-распорядительный акт. Устройства и работа раздельных пунктов. Принцип, по
которому определяется классность станции. Основные показатели работы сортировочной станции, а также
технология работы сортировочной горки
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка презентаций по примерной тематике:
«Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции», «Участковые станции», «Сортировочные
станции», «Пассажирские станции», «Грузовые станции», «Межгосударственные передаточные станции»,
«Железнодорожные узлы»
Содержание учебного материала
Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. Организация материальнотехнического обеспечения. Складское хозяйство
Проверочная работа по разделу 2
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка реферата по заданию преподавателя в соответствии с содержанием учебного материала по
теме. Подготовка к контрольной работе

Тема 2.6.
Раздельные пункты и
железнодорожные узлы

Тема 2.7.
Основные сведения о
материально-техническом
обеспечении железных
дорог

15

3
2

4
2

1

4

2

1

1

1
1

2

1

2

3
14

4

Содержание учебного материала
Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация грузовой и коммерческой
работы. Понятие о маркетинге, менеджменте и транспортной логистике. Основы организации
пассажирских перевозок. График движения поездов и пропускная способность железных дорог.
Требования предъявляемые к клиентам железной дороги, а также к смежным службам в части сохранности
вагонного парка. Номенклатура подвижного состава для перевозки опасных грузов, а также знаки и
надписи наносимые на борта кузовов вагонов с учётом класса опасности перевозимого груза. Требования
предъявляемые к подвижному составу в части технического состояния и соблюдения требований правил
погрузки при его передаче с путей необщего пользования и выпуске на пути общего пользования
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к ответам на контрольные вопросы:
Назначение грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте
Значение маркетинга, менеджмента и транспортной логистики для улучшения обслуживания клиентов,
увеличения перевозок и рентабельности железных дорог
Назначение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования
Пропускная способность железных дорог и меры по ее увеличению
Содержание учебного материала
Становление современных информационных технологий на железнодорожном транспорте. Обеспечение
работы автоматизированных систем управления (АСУ). Основные виды АСУ на железнодорожном
транспорте. Предоставление информации для ввода в ЭВМ. Автоматизированные системы управления
АСУ ПТО и САИД «ПАЛЬМА» используемые в работе вагонного хозяйства
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к ответам на контрольные вопросы:
Задачи комплексной программы информатизации железнодорожного транспорта.
Цели автоматизации системы управления на железнодорожном транспорте.
Краткая характеристика и значение автоматизированной системы АСУ «Экспресс» и значение
автоматизированной системы АСОУП

4

2

Раздел 3
Организация
железнодорожных
перевозок и управление
движением поездов
Тема 3.1
Планирование и
организация перевозок и
коммерческой работы

Тема 3.2.
Информационные
технологии и системы
автоматизированного
управления
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1

2

1

2

1
Тема 3.3.
Перспективы повышения
качества и эффективности
перевозочного процесса

2
Содержание учебного материала
Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. Реформирование системы управления
перевозками. Система сбыта транспортных услуг. Перспективы развития скоростного и
высокоскоростного движения. «Концепция применения технологий бережливого производства» компании
ОАО «РЖД», основные направления и инструменты
(рационализация, техническое творчество, нанотехнологии)
Проверочная работа по разделу 3

3
3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации в соответствии с содержанием учебного материала по заданию преподавателя.
Подготовка к ответам на контрольные вопросы:
Виды и особенности габаритов в метрополитенах.
Устройство пути и типы вагонов, применяемых в метрополитенах.
Особенности системы электроснабжения, классификация устройств автоматики, телемеханики и связи
метрополитенов.
Принципы организации движения в метрополитенах.
Подготовка к контрольной работе, к зачету

2

ВСЕГО

99

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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1

4
2

3
УСЛОВИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.07 Железные дороги
реализуется в кабинете Общий
курс железных дорог. Минимально необходимое материально-техническое
обеспечение включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер);
 доска меловая;
 шкаф-стеллаж
для
размещения
учебно-наглядных
пособий
и
документации
Комплект плакатов по стрелочному переводу
Комплект плакатов «Неисправности стрелочных переводов».
Набор плакатов «Габариты».
Наглядные пособия:
- макет двойного перекрёстного стрелочного перевода (английская стрелка);
- макет «Путевые и сигнальные знаки»;
- макет «Смятие и неравномерный износ головки рельсов»;
- макет «Дефекты и повреждения шейки».
Натурный образец проходного светофора.
Натурный образец заградительного светофора.
3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.
. Медведева, И.И. Общий курс железных дорог: учебное пособие /
И.И.Медведева. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 206 с. URL: http://umczdt.ru/books/40/232063/ (дата обращения: 02.03.2021).
Текст: электронный

Дополнительные источники:
Дополнительная литература
1.
Кащеева, Н.В. Общий курс железных дорог: учебник/ Н.В.Кащеева,
Е.Н.Тимухина — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 240 с. — ISBN 978-5907206-90-8. — URL: http://umczdt.ru/books/40/251731/. - Текст : электронный
2. Общий курс железных дорог: учебник для техникумов и колледжей
железнодорожного транспорта / В.Н.Соколов, В.Ф. Жуковский, С.В.Котекова,
А.С.Наумов; под ред.В.Н.Соколова.-Москва: УМК МПС России,2002.-296с.Текст : непосредственный.
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3. Железные дороги.Общий курс: учебник / под ред.Ю.И.Ефименко.-6-е
изд.,перераб. и доп..-Москва :ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте»,2014.-503с. (СD-ROM)
(ч.з.) Текст: электронный.
Железнодорожный транспорт: научно-теоретический, техникоэкономический журнал.- Текст: непосредственный.
1. http://www.transportrussia.ruТранспорт России (еженедельная газета)
2. http://www.zdt-magazine.ruЖелезнодорожный транспорт: (журнал)
3. http://www.rostransport.com/ Транспорт Российской Федерации: (журнал
для специалистов транспортного комплекса)
4. http://www.onlinegazeta.info/Гудок: (газета)
Интернет-ресурсы:
Сайт
Министерства
1.
https://www.mintrans.ru/
Российской Федерации;
2.
http://www.rzd.ru/ Сайт ОАО «РЖД».

транспорта

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно),
GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем
в
процессе
проведения
практических
занятий,
дифференцированного
зачёта,
а
также
выполнения
обучающимися
индивидуальных
заданий
(защиты
рефератов
или
презентаций),
дифференцированного зачёта.
Результаты обучения
Коды
Формы и методы
(освоенные умения,
формируемых
контроля и оценка
усвоенные знания)
профессиональрезультатов обучения
ных и общих
компетенций
В результате освоения
Текущий контроль:
дисциплины обучающийся
 устный опрос;
должен уметь:
 подготовка и защита
− классифицировать
ПК 1.1., ПК 1.3.,
рефератов;
подвижной состав, основные
ОК 1-9
 защита практических
сооружения и устройства
работ;
железных дорог
В результате изучения
 подготовка и защита
дисциплины обучающийся
презентаций;
должен знать:
 проверочные работы
ПК 1.1., ПК 1.3.,
− общие сведения о
Промежуточная
ОК 1-9
железнодорожном транспорте
аттестация:
и системе управления им;
 дифференцированный
ПК
1.1.,
ПК
1.2,
ПК
− подвижной состав
зачет
1.3.,
ОК
1-9
железных дорог;
Методы оценки
ПК 1.1., ПК 1.2, ПК результатов обучения:
− путь и путевое хозяйство;
 рефлексивная
1.3., ОК 1-9
ПК 1.1., ПК 1.3.,
контрольно-оценочная
− раздельные пункты;
ОК 1-9
деятельность
ПК
1.1.,
ПК
1.2,
ПК
− сооружения и устройства
1.3., ОК 1-9
сигнализации и связи;
− устройства
электроснабжения железных
дорог;
− организацию движения
поездов

ПК 1.1., ПК 1.2, ПК
1.3., ОК 1-9
ПК 1.1., ПК 1.3.,
ОК 1-9
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2

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовая подготовка) для
очной формы обучения.
Рабочая
программа дисциплины предназначена для изучения
дисциплины «Охрана труда» в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место учебной дисциплины в ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично)
следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих
в себя способность:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Наименование компетенции
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава

ПК 2.1

Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей

ПК 2.2

Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию
ПК.3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
3

Код
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
– использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
– осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить
мероприятия по выполнению правил охраны труда, технике безопасности и
производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента,
контролировать их соблюдение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
– правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на
предприятии;
– правила техники безопасности, промышленной санитарии;
– виды и периодичность инструктажа.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному
плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 76 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 51 часов;
- самостоятельная работа обучающегося — 25 часов.
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1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п\п

Дополнительные знания,
умения

1.Знать трудовые права и
обязанности работника и
работодателя.
Уметь заполнять трудовой и
коллективный договор
2.Знать межотраслевые,
отраслевые и локальные акты.
Уметь проводить инструктажи
по охране труда
3.Знать классификацию
травматизма на
железнодорожном транспорте.
Уметь проводить
расследование несчастных
случаев
4.Знать вредные и опасные
факторы производственной
среды, средства защиты от них.
Уметь применять средства
защиты от вредных и опасных
факторов
5.Знать действие работников
при возникновении пожара.
Уметь применять средства
пожаротушения
6.Знать основные требований
безопасности при нахождении
на путях.
Уметь безопасно выполнять
работу на путях в зимних
условиях
7.Знатьтребования
безопасности при
эксплуатации машин,
механизмов и подвижного
состава.
Уметь осуществлять
строповку, погрузку и
выгрузку грузов

№, наименование темы
Тема 1.1 Правовые
нормативы в области
охраны труда и
безопасности труда

Кол- Обоснование включения в
рабочую программу
во
часов
2 (1) Более прочные знания
правовых нормативов в
области охраны труда

Тема 1.2 Организация
работы по охране
труда на предприятии

4 (1)

Более прочные знания
порядка проведения
инструктажей и обучения

Тема 1.3
Производительный
травматизм и
профессиональные
заболевания

4(1)

Более прочные
практические знания при
оформлении несчастных
случаев на производстве

Тема 2.1 Физиология и
психология труда.
Тяжесть труда.
Факторы, влияющие на
работоспособность,
утомление и
производительность
труда человека
Тема 3.1 Пожарная
безопасность на
объектах
железнодорожного
транспорта
Тема 4.1 Основы
безопасности
работников
железнодорожного
транспорта при
нахождении на путях
Тема 4.2 Требования
безопасности при
эксплуатации машин,
механизмов и
подвижного состава.
Безопасность
проведения подъемнотранспортных и
погрузочноразгрузочных работ

5(1)

Более прочные
практические знания
физиология и психология
труда

2

Необходимость
формирования навыков
использования средств и
методов тушения пожаров

2(1)

2

Необходимость
формирования навыков
работы на путях

Более прочные знания
требований безопасности
при эксплуатации машин,
механизмов и подвижного
состава
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8.Знать особенности, причины Тема 4.3
Электробезопасность
и действие электрического
тока на организм человека.
Уметь применять средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
поражения током
Тема 4.4 Требования
9.Знать требования охраны
безопасности и
труда при эксплуатации
безопасные приемы
подвижного состава.
работ по
Уметь применять правила
специальности
охраны труда при приемке
подвижного состава,
безопасных приемов работ при
осмотре и ремонте ходовых
частей, автосцепных
устройств, рамы и кузова,
автотормозов
Всего часов вариативной части (в том числе на
самостоятельную работу)

2(1)

Необходимость
формирования навыков
обеспечения безопасности
при работах в
электроустановках

5(3)

Более прочные знания
безопасных приемов работ
при осмотре и ремонте
ходовых частей,
автосцепных устройств,
рамы и кузова,
автотормозов

28
(9)
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды работы
Вид учебной работы

Объем
часов
76
51

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
12
лабораторные занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
25
в том числе:
выполнение домашних заданий
8
подготовка к практическим занятиям
7
написание реферата или подготовка презентации по
10
заданной теме
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Охрана труда»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Раздел 1 Правовые,
нормативные и
организационные основа
охраны труда
Тема 1.1 Правовые
нормативы в области охраны
труда и безопасности труда

Тема 1.2 Организация
работы по охране труда на
предприятии

Тема 1.3 Производительный
травматизм
и
профессиональные
заболевания

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Задачи дисциплины. Необходимость и обязательность изучения дисциплины

Объем
часов
3
1

Уровень
освоения
4
2

18

Содержание учебного материала
Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Коллективный договор.
Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав работников. Права
и обязанности работников в области охраны труда
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта по теме: «Права и обязанности работников в области охраны труда»
Содержание учебного материала
Управление охраной труда на железнодорожном транспорте. Единые, межотраслевые, отраслевые и локальные
акты. Государственный надзор за охраной труда. Ведомственный надзор и общественный контроль.
Комплексная оценка состояния охраны труда на производственных объектах. Порядок обучения правилам по
охране труда, проведение инструктажей и проверки знаний, требований охраны труда

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по теме: «Проведение и регистрация инструктажей по охране
труда»
Содержание учебного материала
Классификация опасных и вредных факторов. Основные понятия о травматизме и профессиональных
заболеваниях. Классификация травматизма. Служебное и специальное расследование производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. Порядок оформления документации. Возмещение вреда
здоровью пострадавшего. Причины производственного травматизма. Основные меры по предупреждению
травматизма и профессиональных заболеваний
Практическое занятие
Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий.
Проработка конспекта по теме: «Причины производственного травматизма на железнодорожном транспорте»

2

2

2
4

4

2

3

2
2
12

Раздел 2. Гигиена труда и
производственная
санитария
Тема 2.1 Физиология и
психология труда. Тяжесть
труда. Факторы, влияющие
на работоспособность,

Содержание учебного материала
Воздушная среда на производстве и меры по ее оздоровлению. Вредные вещества и их источники, классы
опасностей вредных веществ и меры защиты от них. Вентиляция производственных помещений, ее назначение,
классификация и виды. Охрана труда при осмотре и ремонте аккумуляторных батарей. Понятие о

утомление и
производительность труда

взрывоопасности газовых смесей. Меры безопасности при приготовлении, заливке и транспортировке
электролита. Система оповещения работников в производственных помещениях и на подвижном составе.
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6

3

человека
1

Понятие о шуме и вибрации. Воздействие шума, вибрации и ультразвука на организм человека.
2
Производственное освещение на организм человека, на безопасность и производительность труда. Безопасные
приемы ремонта светильников в нутрии фонарей и снаружи вагона
Лабораторная работа 1
Определение оптимальных параметров микроклимата для организации рабочего места
Практическое занятие 2
Применение безопасных приемов ремонта потолочных светильников и наружных фонарей вагона
Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям и защите с использованием рекомендаций преподавателя. Оформление
отчета по практическим занятиям.
Подготовка реферата по теме: «Негативные факторы окружающей среды на производстве»

Тема 4.2 Требования
безопасности при
эксплуатации машин,
механизмов и подвижного
состава. Безопасность
проведения подъемнотранспортных и погрузочноразгрузочных работ

2
2
2

Содержание учебного материала
Правила пожарной безопасности в РФ - ППБ 0103. Основные причины пожаров на объектах инфраструктуры и
подвижном составе железнодорожного транспорта. Мероприятия по предупреждению пожаров. Средства и
методы тушения пожаров. Действие работников при возникновении пожара. Пожарная техника. Пожарные
поезда. Пожарная сигнализация. Передовые средства и методы пожаротушения

4

Практическое занятие 3
Использование первичных средств пожаротушения на подвижном составе железных дорог
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям и защите с использованием рекомендаций преподавателя. Оформление
отчета по практическим занятиям. Проработка конспекта по теме: «Пожарная безопасность при обслуживании
электроустановок на подвижном составе железных дорог»

2

3

2

37

Раздел
4.
Обеспечение
безопасных условий труда
Тема 4.1 Основы
безопасности работников
железнодорожного
транспорта при нахождении
на путях

4
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Раздел 3. Основы пожарной
безопасности
Тема
3.1
Пожарная
безопасность на объектах
железнодорожного
транспорта

3

Содержание учебного материала
Основные требования безопасности при нахождении на путях. Требования безопасности при производстве работ
на участках пути при движении поездов. Требования безопасности при производстве работ на
электрифицированных участках пути. Работа на путях в зимних условиях. Требования безопасности при
перевозке людей

4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта по теме: «Требование безопасности при перевозке людей»

2

Содержание учебного материала
Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов. Требования к
услуживающему персоналу. Погрузка и выгрузка тяжеловесных и негабаритных грузов. Нормы и требования при
перемещении тяжести вручную. Требования безопасности при проведении строповки грузов, приемки грузов на
платформах, в местах выгрузки. Чалочные приспособления и тросы, периодичность их осмотра и испытаний

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов по теме: «Охрана труда при использовании в производственных процессах на подвижном
составе железных дорог средств автоматизации и механизации»

2

2

2
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1
Тема 4.3
Электробезопасность

Тема 4.4 Требования
безопасности и безопасные
приемы работ по
специальности

2

3

Содержание учебного материала
Действие электрического тока на организм человека. Критерии электробезопасности. Особенности и виды
поражения электрическим током. Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность шагового
напряжения. Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим током. Защита от
статического и атмосферного электричества. Защита от выведенных напряжений. Средства индивидуальной
защиты от поражений током. Категория работ в электроустановках. Организационные мероприятия,
обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Технические мероприятия, обеспечивающие
безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. Производство работ по предотвращению аварий и
ликвидации их последствий

4

Практическое занятие 4
Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. Применение заземления и зануления
электроустановок

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям и защите с использованием рекомендаций преподавателя. Оформление
отчета по практическим занятиям. Подготовка рефератов по теме: «Производство работ по предотвращению
аварий на железнодорожном транспорте и ликвидации их последствий»

6

Содержание учебного материала
Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. Безопасность технологических
процессов ремонта и обслуживания подвижного состава, железнодорожной техники. Требование охраны труда
при эксплуатации подвижного состава. Правила охраны труда при подъеме вагонов, их передвижений тяговым
конвейером. Требования безопасности при проведении грузоподъемных работ. Безопасные приемы работ при
осмотре и ремонте ходовых частей, автосцепных устройств, рамы и кузова, автотормозов. Нормативно-правовая
документация по охране труда на подвижном составе железных дорог

4

Практическое занятие 5
Применение правил охраны труда при приемке подвижного состава, безопасных приемов работ при осмотре и
ремонте ходовых частей, автосцепных устройств, рамы и кузова, автотормозов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям и защите с использованием рекомендаций преподавателя. Оформление
отчета по практическим занятиям.

5

Всего

4
3

3

76

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП. 08 Охрана труда реализуется в учебном кабинете
«Охрана труда».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Мультимедийное оборудование (ПК, проектор).
 ПК (системный блок – процессор – IntelCore 2 CPU 6300 1.86 GHz 1.87
GHz; ОЗУ 2,00 GB).
 Стенды:
изолирующий противогаз ИП-5;
самоспасатель изолирующий СПИ-20;
средства индивидуальной защиты;
электробезопасность;
промышленная безопасность;
средства защиты органов зрения и рук;
средства защиты органов дыхания;
медицинские средства защиты.
 Плакаты:
комплексная система оценки состояния ОТ на производственном объекте;
комплект по оказанию первой помощи;
комплект по пожарной безопасности;
комплект по мерам безопасности на пути.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники
1.
Безопасность жизнедеятельности : учебник: в 2 ч. Ч. 2: Безопасность труда
на железнодорожном транспорте: учебник / В.И.Жуков, М.П.Филипченко,
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Д.Ю.Глинчиков [и др]; под ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова. — Москва :
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте» , 2014.-607с.- URL: http://umczdt.ru/books/46/18764/ (дата
обращения: 21.10.2021).- Текст : электронный.
2.
Безопасность жизнедеятельности: учебник : в 2 ч. Ч.2. Охрана труда на
железнодорожном транспорте: учебник для вузов железнодорожного транспорта
/ К.Б. Кузнецов, В.И. Бекасов, В.К. Васин [и др]; под ред. К.Б. Кузнецова. —
Москва : Маршрут, 2006. — 536 с. –URL: https://umczdt.ru/books/46/225735/(дата
обращения: 12.09.2021).-Текст : электронный.
3.
Безопасность жизнедеятельности: в 2 ч.Ч.2. Охрана труда на
железнодорожном транспорте: учебник для вузов железнодорожного транспорта
/ К.Б.Кузнецов, В.И.Бекасов, В.К.Васин [и др.]; под ред. КБ. Кузнецова. –
Москва: Маршрут, 2006.-536с.Текст : непосредственный.

Дополнительные источники
1.
Безопасность
жизнедеятельности.
Ч.2.
Охрана
труда
на
железнодорожном транспорте: учебник для вузов железнодорожного транспорта
/ К.Б. Кузнецов, В.И. Бекасов, В.К. Васин, А.П. Мезенцев, Ю.П. Чепульский; под
ред. К.Б. Кузнецова. — Москва : Маршрут, 2006. — 536 с. –
Текст : непосредственный.

2. Клочкова Е.А.Охрана труда на железнодорожном транспорте: учебник для
техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / Е.А.Клочкова.Москва.-Маршрут,2004.-412с.Текст : непосредственный.
3.
Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для
среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451139 (дата обращения: 04.03.2021).
4.
Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального
образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469429 (дата обращения: 04.03.2021).
5.
Родионова, О. М.
Охрана труда : учебник для среднего
профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва :
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Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470856 (дата обращения: 04.03.2021) .
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий,
контрольной работы, а также выполнения обучающимися самостоятельной
внеаудиторной работы, в том числе индивидуальных заданий (защиты рефератов
или презентаций), дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
 проводить анализ
травмоопасных и вредных
факторов в сфере
профессиональной
деятельности;
 использовать
индивидуальные и
коллективные средства
защиты;
 осуществлять
производственный
инструктаж рабочих,
проводить мероприятия по
выполнению правил
охраны труда, технике
безопасности и
производственной
санитарии, эксплуатации
оборудования и
инструмента,

Коды
Формы и методы контроля и
формируемых
оценки результатов
профессиональобучения
ных и общих
компетенций
Входной контроль:
нулевой срез

ПК 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2
ОК 1-9

ПК 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2
ОК 1-9
ПК 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2
ОК 1-9

Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка и защита
сообщений,
докладов,
рефератов;
 защита
практических
работ;
 классная
контрольная
работа
Промежуточная аттестация:
 дифференцированный
зачет;
Методы оценки результатов
обучения:
 бально-рейтинговая
система
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контролировать их
соблюдение.
В результате изучения
дисциплины обучающийся
должен знать:
 особенности обеспечения
безопасных условий труда в
сфере профессиональной
деятельности;
 правовые, нормативные и
организационные основы
охраны труда на
предприятии;
 правила техники
безопасности,
промышленной санитарии;
 виды и периодичность
инструктажа.

ПК 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2
ОК 1-9
ПК 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2
ОК 1-9
ПК 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2
ОК 1-9
ПК 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2
ОК 1-9
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3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

2

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог от 22.04.2014 года №388 для
очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
Безопасность жизнедеятельности в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу подготовки
специалистов среднего звена, направлена на формирование профессиональных
и общих компетенций.
Перечень формируемых результатов освоения образовательной
программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине:
Наименование компетенции
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава

ПК 2.1

Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей

ПК 2.2

Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию
ПК.3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
3

Код
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
 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;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 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;
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– 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.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося-112 часов, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -76 часов;
 самостоятельной работы обучающегося-36 часов.
1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть (8 часов) дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
№
п\п

№, наименование
темы / раздела

1 Тема 1.2 Организация

гражданской обороны
(практическая работа)

2 Тема 1.6 Защита

населения и
территории при
авариях (катастрофах)
на производственных
объектах
(практическая работа)
3 Тема 3.5 Медикосанитарная
подготовка
(практическая работа)

4 Тема 3.5 Медико-

санитарная
подготовка
(практическая работа)

Количество
часов

Обоснование включения в
рабочую программу

Уметь
пользоваться
противогазом и
ОЗК
Уметь
пользоваться
средствами
пожаротушения

2

Закрепление практических
навыков

2

Закрепление практических
навыков

Уметь оказывать
первую
медицинскую
помощь при
кровотечениях
Уметь
транспортировать
пострадавшего

2

Закрепление практических
навыков

2

Закрепление практических
навыков

Итого

8

Дополнительные
знания, умения

5

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
112
76
28
4
44
36
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем

1
Введение

Тема 1.1 Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2
Организация
гражданской
обороны

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

2
Содержание учебного материала
Задачи дисциплины. Необходимость и обязательность изучения
дисциплины
Раздел 1 Гражданская оборона
Содержание учебного материала
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021. Стр. 10-18 конспект
Содержание учебного материала
Ядерное оружие, химическое и биологическое оружие
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 21-30 конспект

*Уровень
освоения
Кол-во часов

3

4

5

1

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

1/1

2/1
2

2/4
4

7

Содержание учебного материала
Правила поведения и действия люде в зонах радиоактивного,

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2/6

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9; ПК

химического заражения и в очаге биологического поражения
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 54 ответить на вопросы
Практическое занятие 1
Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 2
Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 3
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения

Тема 1.3 Защита
населения и
территорий при
стихийных
бедствиях

Тема 1.4. Защита
населения и

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 4
Приборы радиационной и химической разведки и контроля
Домашняя работа
Оформить отчет
Содержание учебного материала
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, работа с учебником. Подготовка
докладов и презентаций
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 55-67 краткий конспект
Содержание учебного материала
Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на

2.2

2/10

2/14

3

ОК1; ОК2; ОК3;
ОК4; ОК5

3

ОК2; ОК4; ОК5; ОК
6; ОК7; ОК8;
ПК 2.2

3

ОК1; ОК2; ОК4;
ОК5; ПК 2.2

2

ОК2; ОК3; ОК 4;
ОК5; ОК6; ОК 8;
ОК 9

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9ПК
1.1; ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 3.2

2/16
3

транспорте
Самостоятельная работа обучающихся

ОК2; ОК4; ОК5;
ОК6; ОК7; ОК8; ПК
2.2

2/12

8

территории при
авариях на

3
2/8

4

транспорте

Тема 1.5. Защита
населения и
территорий при
авариях на
производственных
объектах

проработка конспектов, работа с учебником Стр.68-74
конспект
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр.68-74конспект
Содержание учебного материала
Защита при авариях на радиационно-, пожаро- и взрывоопасных
объектах
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр 93-98 конспект
Содержание учебного материала
Защита при авариях на гидродинамических и химически
опасных объектах

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9; ПК
1.1; ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 3.2

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9; ПК
1.1; ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 3.2

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9
ПК 2.3;
ПК 3.1; ПК 3.2

3

2/22

2/24

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 6

2/26

Отработка действий при возникновении аварии с выбросом
сильнодействующих ядовитых веществ

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9ПК
1.1; ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 3.2

2/20

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 85-87 конспект
Практическое занятие 5
Отработка порядка и правил действий при возникновении
пожара, пользование средствами пожаротушения

9

2

3

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 7
Отработка действий при возникновениях радиационной аварии

Тема 1.6.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
экологической
обстановке

Тема 1.7.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной
обстановке

Тема 2.1.
Вооруженные силы
России на

Домашняя работа
Оформить отчет
Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической
обстановке
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, работа с учебником. Подготовка
докладов и презентаций
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 105 ответить на вопросы
Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при эпидемии, при нахождении на
территории ведения боевых действий и во время общественных
беспорядков, в случаях захвата заложников, при обнаружении
подозрительных предметов, угрозе совершения теракта
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, работа с учебником. Подготовка
докладов и презентаций
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 117
Ответить на вопросы
Раздел 2 Основы воинской службы
Вооруженные Силы России на современном этапе

2

ОК 2; ОК3; ОК5;
ОК 6, ОК 7, ОК 9;
ПК 1.3; ПК 2.1

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;
ПК2.1 ПК 2.2

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/30
2

2/32

2

2/34

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику,

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9: ПК
2.3, ПК 3.1; ПК 3.2

2/28

10

современном этапе

3

2

Тема 2.2. Уставы
Вооруженных Сил
России

изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС
РФ
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 121-147 конспект
Содержание учебного материала
Военная присяга. Суточный наряд роты.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику,
изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС
РФ
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 168 ответить на вопросы
Содержание учебного материала
Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и
действия часового
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Практическое занятие 8
Строевая стойка и повороты на месте

Тема 2.3. Строевая
подготовка

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 9
Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом и на
месте
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 10
Повороты в движении
11

Домашняя работа
Оформить отчет

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/36

3

2/38

3
2/40

2/42

2/44

Практическое занятие 11
Выполнения воинского приветствия без оружия на месте и в
движении
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 12
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и
отход от него
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 13
Построение
и
перестроение
в
одношереножный
и
двушереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание
строя, повороты строя на месте
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 14
Построение и отработка движения походным строем
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 15
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении
Домашняя работа
Оформить отчет
Тема 2.4. Огневая
подготовка

Практическое занятие 16
Неполная разборка и сборка автомата
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 17
Отработка нормативов по неполной разработке и сборке
12

автомата
Домашняя работа

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/46

2/48

2/50

2/52

2/54

2/56

Тема 3.1. Медикосанитарная
подготовка

Оформить отчет
Практическое занятие 18
Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к
стрельбе, прицеливание
Домашняя работа
Оформить отчет
Раздел 3 Медико-санитарная подготовка
Содержание учебного материала
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки
кровотечения и обработки ран
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 244-256 конспект
Содержание учебного материала
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища,
верхних и нижних конечностей
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 262-263 ответить на вопросы
Практическое занятие19
Наложение кровоостанавливающего жгута, пальцевое прижатие
артерий
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 20
Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние
конечности
Домашняя работа
Оформить отчет

2/60

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/62

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

3

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3
2/68

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/70

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/64
2

2/66

13

Практическое занятие 21
Наложение шины на место перелома

3

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 22
Транспортировка пострадавшего
Домашняя работа
Оформить отчет
Лабораторная работа 1
Отработка
на
тренажере
искусственного
прекордиального удара
Домашняя работа
Оформить отчет
Лабораторная работа 2
Отработка на тренажере непрямого массажа сердца
Дифференцированный зачет
Всего:

14

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

2/72

дыхания,

2/74

2/76
112

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических и лабораторных занятий
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности реализуется в
учебном кабинете «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
Рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet).
Посадочные места на 25 обучающихся
Мультимедийное оборудование: ПК (системный блок – процессор Intel
core 2 duo 6300, 1,86 ГГц, ОЗУ 3 Гб, монитор, клавиатура, мышь);
мультимедийный проектор MITSUBISHI; звуковая система, экран/
Тренажер для отработки навыков по оказанию первой медицинской
помощи при остановке сердца и искусственной вентиляции легких «АННА».
Макет массо-габаритный АК-74 (2 шт.)
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи -1шт.
Настенные стенды – 10 шт.
Плакаты – 10 шт.
Носилки для переноски пострадавших – 1шт.
Противогаз ГП-5 – 1шт.
Респиратор – 2шт.
Доска меловая.
Электронный лазерный тренажер (тир):
 лазерный автомат Калашникова - 1 шт.;
 лазерный пистолет Макарова
- 1 шт.;
 лазерная винтовка МР
- 2 шт.;
 управляющая программа;
 обучающее программное обеспечение с электронным USB ключом
защиты программы:
 лазерное считывающее устройство – 1 шт.
 акустическая система – 1 шт.
 проекционный экран – 1 шт.
Учебно-методическая документация.
Шкафы для хранения учебных материалов
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова
Н.В., Прокопенко Н.А. - Москва : КноРус, 2021. - 192 с. - ISBN 978-5-406-081624. — URL: https://book.ru/book/939218
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Микрюков
В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-08161-7. — URL:
https://book.ru/book/940079
Дополнительные источники:
1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Сидоров А.И., под
ред., и др. — Москва: КноРус, 2020. — 610 с. — ISBN 978-5-406-05571-7. —
URL: https://book.ru/book/933505
2.Безопасность жизнедеятельности: учебник / Тягунов Г.В., Волкова А.А.,
Шишкунов В.Г., Барышев Е.Е. — Москва: КноРус, 2021. — 274 с. — ISBN 9785-406-02480-5. — URL: https://book.ru/book/936241
3.2 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и д дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся

16

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности осуществляется педагогическим работником в процессе
проведения аудиторных занятий, что позволяет проверить у обучающихся не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения регламентированы
соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по учебной дисциплине
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является частью образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(базовая подготовка) для очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена, а также квалифицированных
рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование (в том числе частично) следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих в себя способность:
Код

Наименование результата обучения

ПК.1.3

Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

ПК.2.1

Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.

ПК.2.2

Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда

ПК 2.3

Контролировать и оценивать качество контролируемых работ

ПК 3.1

Оформлять техническую и технологическую документацию

ПК 3.2

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией
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Код

Наименование результата обучения

ОК 1

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

ОК 2

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

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4

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

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6

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

ОК 7

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

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
− выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
− использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного
обмена информацией;
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
− обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
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− применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
−
- применять компьютерные программы для поиска информации,
составления и оформления документов и презентаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации;
− - основные
принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по учебному плану
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 47 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 33 часа;
- самостоятельной работы обучающегося — 14 часов.
1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» реализуется за счет часов вариативной части циклов ППССЗ.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

47

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

33

в том числе:
практические работы

12

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

14

в том числе:
выполнение индивидуальных заданий,

8

подготовка презентаций,

2

сообщений,

2

подготовка к практическим занятиям и тестированию

2

Промежуточная аттестация в форме
ванного зачета

дифференциро-
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1.
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Общий состав и структура электронновычислительных машин и вычислительных систем
Тема 1.1. Архитектура ЭВМ и
вычислительных систем.
Устройство персонального
компьютера

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Содержание учебного материала

Уровень
освоения
4

10

2

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон Неймана. Основные внешние устройства ЭВМ.
Функционально-структурная организация ЭВМ: основные функциональные устройства, их назначение и характери стики. Тенденции развития средств вычислительной техники. Классификация ЭВМ и их основные технические ха рактеристики. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Подготовка презентаций по примерной тематике: «История и перспективы развития вычислительной техники», «Внешние
устройства ПК и их характеристики», подготовка к тестированию

Раздел 2. Программное обеспечение персонального компьютера
Тема 2.1. Программное обеспе- Содержание учебного материала
чение ЭВМ
Общая характеристика программного обеспечения. Классификация программного обеспечения. Понятие операционной системы (ОС). Современные операционные системы. Резидентные программы. Разновидности программ для пер сонального компьютера (ПК) и их назначение: системные, прикладные программы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.2. Операционные системы и оболочки

Объем
часов
3
12

2

19

12

2

Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Практические занятия
2

Установка операционной системы
Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами. Операции с файлами и папками. Создание
папок и ярлыков.
Работа в программе-оболочке
Самостоятельная
работа обучающихся

3

Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
16

Раздел 3. Информационные технологии

8

2

1
2
Тема 3.1. Технология обработки Практические занятия
текстовой информации (текстовые редакторы и процессоры) Создание текстового документа, оформление шрифтами, форматирование текста Построение таблиц. Вычисления в
таблицах
Вставка в текстовый документ различных объектов: рисунков, формул, диаграмм Колонтитулы, ссылки и сноскиоздание электронного шаблона
Самостоятельная
работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Тема 3.2. Технология обработки Практические занятия
числовых данных (электронные
Создание и форматирование электронных таблиц. Формат ячеек Вычисления в таблицах. Относительная и абсолюттаблицы)
ная адресация ячеек Функции. Применение логических функций

3
2

2
2

Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных таблицах
Самостоятельная работа обучающихся

2

Проработка учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Тема 3.3. Технология хранения, Практические занятия
поиска и сортировки информации (базы данных)
Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных Создание запросов. Поиск и фильтрация данных Схема
данных. Разработка многотабличных баз данных Создание отчетов
Самостоятельная работа обучающихся

2

1

Проработка учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Тема 3.4. Технологии обработки Практические занятия
графической
информации Обработка графических объектов
(графические редакторы)
Самостоятельная работа обучающихся

2

Проработка учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Тема 3.5. Мультимедийные тех- Практические занятия
нологии
Разработка презентаций, оформление и настройка Настройка анимации. Вставка в презентацию звука и видео
Всего

1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач);

9

1

47

4

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Дисциплина ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Оборудование учебного кабинета:
 комплект учебно-наглядных пособий:
Комплект плакатов «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Технические средства обучения:
 15 ПК (системный блок – процессор – IntelCore 2 CPU 6300 1.86 GHz
1.87 GHz; ОЗУ 1,00 GB),
 мультимедийное оборудование.
3.2
Информационное
обеспечение
обучения.
Перечень
рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности : учебник для СПО / Е.В.Михеева,
О.И.Титова. – 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия»,
2020 – 416 с. - URL:. https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/453325/
(дата обращения 14.09.2021). – Текст: электронный.
2.
Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. пособие для СПО / Е.В.Михеева,
О.И.Титова. – 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия»,
2019. – 288 с. URL :
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/
4831/416917/ (дата обращения 14.09.2021). – Текст: электронный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий,а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций), дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций

Формы и методы
контроля оценка
результатов обучения

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
– выполнять расчеты с
использованием прикладных компьютерных
программ

ПК.1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1,

Текущий контроль:
– устный опрос;
– подготовка и защита
сообщений, докладов,
рефератов;
– защита практических
работ;
– подготовка и защита
презентаций
Промежуточная
аттестация:
– дифференцированный
зачет;
Методы оценки
результатов обучения:
– рефлексивная контрольнооценочная деятельность

– использовать технологии
сбора, размещения,
хранения, накопления,
преобразования и передачи
данных в профессионально
ориентированных
информационных системах

ПК 3.2

ПК.1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1,
ПК 3.2

ПК.1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1,
– обрабатывать и
анализировать информацию
ПК 3.2
с применением
программных средств и
вычислительной техники
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Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
(РУТ(МИИТ)
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Москва 2021

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТРАНПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Транспортная безопасность» является
частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог для очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
«Транспортная безопасность» в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично)
следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих
в себя способность:
Код
ПК 1.3

Наименование компетенции
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОК 3
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7
(подчиненных), за результат выполнения заданий
2

ОК 8
ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности
в своей профессиональной деятельности;
– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей
профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или
транспортные средства железнодорожного транспорта).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте;
– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной
безопасности;
– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов
транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной
безопасности;
– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков в сфере транспортной безопасности;
– категории и критерии категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность
транспортного комплекса;
– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или
совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте
(профайлинг);
– инженерно-технические
системы
обеспечения
транспортной
безопасности на железнодорожном транспорте.
3

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по
учебному плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 76 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 51 час;
- самостоятельная работа обучающегося — 25 часов.
1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Дисциплина «Транспортная безопасность» реализуется за счет часов
вариативной части циклов ППССЗ.

4

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

Объем
часов
76
51

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
12
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
25
в том числе:
выполнение домашних заданий
6
подготовка к практическим занятиям
13
написание реферата или подготовка презентации по
6
заданной теме
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

5

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Транспортная безопасность»
Наименование разделов и тем
1
Введение
Раздел 1. Основные понятия и
общие положения
нормативной правовой базы в
сфере транспортной
безопасности
Тема 1.1. Основные понятия,
цели и задачи обеспечения
транспортной безопасности

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Задачи дисциплины. Необходимость и обязательность изучения дисциплины

3
2

Уровень
освоения
4
2

28
Содержание учебного материала
Основные понятия в сфере транспортной безопасности:
- акт незаконного вмешательства;
- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности;
- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры;
- обеспечение транспортной безопасности;
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- перевозчик;
- транспортная безопасность;
- транспортные средства;
- транспортный комплекс;
- уровень безопасности.
Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транспортной безопасности.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Тема 1.2. Категорирование и
уровни безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и
транспортных средств
железнодорожного транспорта

Объем часов

Содержание учебного материала
Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств.
Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств железнодорожного транспорта.
Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или изменении ранее присвоенной
категории
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Порядок их объявления
(установления)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка сообщений и докладов по
тематике: «Объекты транспортной инфраструктуры в сфере моей профессиональной деятельности в соответствии
с 16-ФЗ. Что является субъектами транспортной инфраструктуры в отношении данных объектов транспортной

6
инфраструктуры». Выполнение индивидуальных заданий.

4
2

2

4
2

2

1
Тема 1.3. Ограничения при
приеме на работу,
непосредственно связанную с
обеспечением транспортной
безопасности

2
Содержание учебного материала
Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. Перечень ограничений
при приеме на работу, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Содержание учебного материала
Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной безопасности.
Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности.
Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам
обеспечения транспортной безопасности.
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и
о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Содержание учебного материала
Тема 1.5.
Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной
Права и обязанности субъектов
транспортной инфраструктуры и безопасности.
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения
перевозчиков в области
транспортной безопасности.
обеспечения транспортной
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры и
безопасности
транспортных средствах различных категорий при различных уровнях безопасности.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

3

4

2
2
2

Тема 1.4. Информационное
обеспечение в области
транспортной безопасности

Раздел 2. Обеспечение
транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте
Тема 2.1. Акты незаконного
вмешательства в деятельность
объектов транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств
железнодорожного транспорта

4
2

2

4
2

2

46
Содержание учебного материала
Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.
Статистика актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах железнодорожного транспорта (связанные с профессиональной деятельностью по специальности).
Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного
транспорта, связанные с обеспечением транспортной безопасности (в соответствии с профессиональной
деятельностью по специальности).
Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта.

6

3

7

1

Тема 2.2. Основы планирования
мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности на
объектах транспортной
инфраструктуры и
транспортных средствах
железнодорожного транспорта

Тема 2.3.
Инженерно-технические
системы обеспечения
транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте

2
Практическое занятия 1
Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного вмешательства на объектах
транспортной инфраструктуры транспортных средствах железнодорожного транспорта, связанных с
профессиональной деятельностью по специальности.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Подготовка докладов и
видеопрезентаций по примерной тематике: Последствия террористических актов на транспорте в РФ и других
государствах. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию
Содержание учебного материала
Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств. Сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Утверждение плана обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
Практическое занятие 2
Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств железнодорожного транспорта (в соответствии с профессиональной деятельностью по
специальности)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий.
Подготовка к практическому занятию
Содержание учебного материала
Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяемые на железнодорожном
транспорте. Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание).
Система охранной сигнализации.
Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов:
- ручной металлообнаружитель;
- стационарный многозонный металлообнаружитель;
- стационарные рентгеновские установки конвейерного типа;
- портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ.
Технические средства радиационного контроля.
Взрывозащитные средства.
Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном
транспорте
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка докладов и
видеопрезентаций по примерной тематике: Лицензирование средств досмотра и других излучающих технических
средств обеспечения транспортной безопасности.

3
4

4

4

4

3
4

4

4

4
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1
Тема 2.4.
Основы наблюдения и
собеседования с физическими
лицами для выявления
подготовки к совершению акта
незаконного вмешательства или
совершения акта незаконного
вмешательства на
железнодорожном транспорте
(профайлинг)

2
Содержание учебного материала
Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального состояния человека. Психотипы
личности. Внешние признаки и особенности поведения. Типовые модели поведения нарушителей. Порядок
проведения собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к совершению акта незаконного
вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах (в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности)
Практическое занятие 3
Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с физическими лицами и оценки данных
инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Всего

3

4

5

3
4

3
76

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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
Дисциплина ОП.11 реализуется в учебном кабинете «Транспортной
безопасности на железнодорожном транспорте».
Оборудование учебного кабинета:
– рабочее место преподавателя (стол, стул, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в интернет);
- доска меловая
– посадочные места по числу обучающихся (стол, стулья аудиторные);
– электронные видеоматериалы;
– комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- Мультимедийное оборудование (ПК, проектор);
- Системный блок – процессор – IntelCore 2 CPU 6300 1.86 GHz 1.87 GHz,
ОЗУ 2,00 GB.
Стенды:
- Транспортной безопасности;
- Терроризм.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:

1.Томилов, В.В . Транспортная безопасность: учебно-методическое
пособие для вузов / В.В Томилов, П.Н Блинов. – Москва : ФГБУ ДПО
«Учебно методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2020. – 72 c. - URL: https://umczdt.ru/read/242210/?page=15
(дата обращения 14.05.2021. – Текст: электронный.
2. Безопасность жизнедеятельности : в 2 ч. Ч. 1: Безопасность в
чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте: учебник / Б.Н.
Рубцов, В.И.Жуков, В.Г.Стручалин [и др.]; под ред. В.М. Пономарева ,
В.И. Жукова. — Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2015.-336с.URL :http://umczdt.ru/books/46/18766/ (дата обращения: 02.03.2021).Текст : электронный.
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Дополнительные источники:
1.
Смирнова, Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности / Т.С.
Смирнова. – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2013. – 296 c. – Текст: непосредственный.
2.
Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и
метрополитене: в 2 ч. Ч.1: Транспортная безопасность на железных дорогах и
метрополитене монография / Б.В. Бочаров и др.; под ред. В.М. Пономарева и В.И.
Жукова. — Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2015.-287с.URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/ (дата обращения: 02.03.2021).Текст : электронный.
3.
Сборник нормативно - правовых документов по транспортной
безопасности.-Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте»,2013.-616с.(ч.з.).Текст : непосредственный.
4.
О транспортной безопасности: Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ
(ред.от 03.02.2014) (с изм. и доп.,вступ.в силу с 06.05.2014) Текст электронный //
Консультант плюс [сайт].- 2021.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158524/

ЭОР, Интернет-ресурсы:
1. Гарант.ру: информационно – правовой портал : [сайт]. – Москва, 1990. – – URL:
http://www.garant.ru (дата обращения: 02.09.2021) . – Текст : электронный.
2. Консультант Плюс : информационно - правовой портал : [сайт]. – Москва, 1997. –
–
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.09.2021) . – Текст :
электронный.
3. Государственная система правовой информации : [сайт]. – Москва, 2005. – –
URL: http://pravo.gov.ru/ips (дата обращения: 04.09.2021) . – Текст : электронный.
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
11

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени. Ссылка (id адрес) заранее
доводится преподавателем до сведения обучающихся.
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий,
контрольной работы, а также выполнения обучающимися самостоятельной
внеаудиторной работы, в том числе индивидуальных заданий (защиты рефератов
или презентаций), дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды
Формы и методы контроля и
формируемых
оценки результатов
профессиональобучения
ных и общих
компетенций

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
– применять нормативную
правовую базу по
транспортной безопасности
в своей профессиональной
деятельности;
– обеспечивать транспортную
безопасность на объекте
своей профессиональной
деятельности (объекты
транспортной
инфраструктуры или
транспортные средства
железнодорожного
транспорта).

ПК 1.3, 2.3,
3.1,
ОК 1-9

ПК 1.3,
2.3,
3.1,
ОК 1-9

Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка и защита
сообщений,
докладов,
рефератов;
 защита
практических
работ
Промежуточная аттестация:
 дифференцированный
зачет;
Методы оценки результатов
обучения:
 бально-рейтинговая
система

12

В результате изучения
дисциплины обучающийся
должен знать:
– нормативную правовую базу
в сфере транспортной
безопасности на
железнодорожном
транспорте;
– основные понятия, цели и
задачи обеспечения
транспортной
безопасности;
– понятия объектов
транспортной
инфраструктуры и
субъектов транспортной
инфраструктуры
(перевозчика),
применяемые в
транспортной
безопасности;
– права и обязанности
субъектов транспортной
инфраструктуры и
перевозчиков в сфере
транспортной
безопасности;
– категории и критерии
категорирования объектов
транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств
железнодорожного
транспорта;
– основы организации оценки
уязвимости объектов

ПК 1.3,
2.3,
3.1
ОК 1-9

ПК 1.3,
2.3,
3.1
ОК 1-9
ПК 1.3,
2.3,
3.1
ОК 1-9

ПК 1.3,
2.3,
3.1
ОК 1-9

ПК 1.3,
2.3,
3.1
ОК 1-9

ПК 1.3,
2.3,
13

транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств
железнодорожного
транспорта;
– виды и формы актов
незаконного вмешательства
в деятельность
транспортного комплекса;
– основы наблюдения и
собеседования с
физическими лицами для
выявления подготовки к
совершению акта
незаконного вмешательства
или совершения акта
незаконного вмешательства
на железнодорожном
транспорте (профайлинг);
– инженерно-технические
системы обеспечения
транспортной безопасности
на железнодорожном
транспорте.

3.1
ОК 1-9

ПК 1.3,
2.3,
3.1
ОК 1-9
ПК 1.3,
2.3,
3.1
ОК 1-9

ПК 1.3,
2.3,
3.1
ОК 1-9

14

15

16

17
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА
(вид подвижного состава вагоны)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа)
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог в части освоения основного вида деятельности (ВД): Эксплуатация и
техническое обслуживание подвижного состава (базовая подготовка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
17334 Проводник пассажирского вагона;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам

освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными
компетенциями
обучающийся
в
ходе
освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности
движения поездов;

уметь:
- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;
- обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного состава;
- определять соответствие технического состояния оборудования подвижного
состава требованиям нормативных документов;
- выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;
- управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными
требованиями;
знать:
- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования
подвижного состава;
- нормативные документы по обеспечению безопасности движения подвижного
состава;
- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего — 2118 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 1434 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 976 часов;
самостоятельной работы обучающегося — 458 часов;
учебной и производственной практики — 684 часа.

1.4 Использование часов вариативной части ОП ППССЗ
№
п\п

Профессиональные
компетенции

1
1

2
ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3

2

ПК.1.2, ПК.1.3

3

ПК.1.1, ПК.1.2

Дополнительные
знания, умения,
практический
опыт
3
Знать
классификацию,
основные типы и
системы вагонов,
их назначение.
Уметь
определять
техническоэкономические
характеристики
вагонов.
Знать
общие принципы
работы
подвижного
состава;
технические и
экономические
характеристики,
эксплуатационные
требования;
механическая
часть, новые типы
подвижного
состава.
Уметь
определять
неисправности
подвижного
состава и условия
эксплуатации
узлов и деталей
вагонов.
Знать
понятие,
классификацию и
принцип
действия
электрических
машин.

№,
наименование
темы

Количество
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу
6
Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

4
Тема 1.1
Общие сведения
о вагонах

5
10(5)

Тема 1.2
Механическая
часть вагонов

28 (9)

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

Тема 1.3
Электрические
машины вагонов

22(3)

Приобретение
навыков
эксплуатации
современных
электрических
машин и
преобразователей нового
поколения

4

Уметь
читать, собирать
электрические
цепи
преобразователей
нового
поколения,
определять
параметры
электрических
машин
постоянного
и
переменного тока

5

ПК.1.1,ПК.1.2

6

ПК.1.1,ПК.1.2

Знать
системы
электроснабжения
вагонов и
рефрижераторного
подвижного
состава;
электрические
аппараты, приборы
и устройства.
Уметь
читать
электрические
схемы
пассажирских
вагонов и
рефрижераторного
подвижного
состава.
Знать
принцип работы,
схемные решения,
достоинства,
недостатки
различных моделей
двигателей и
генераторов.
Уметь
определить
неисправны узел,
определять
неисправности в
электрических
схемах вагонов.

Тема 1.4
Электрические
аппараты и цепи
вагонов

30(9)

Необходимость
ознакомления с
системами и
схемами
применяемых
типов вагонов

Тема 1.5
Электронные
преобразователи
вагонов

26(7)

Для обеспечения
качества
безопасной
работы и
обслуживания
подвижного
состава
( вагоны)

7

ПК.1.1,ПК.1.2

8

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3

9

ПК.1.1, ПК.1.2

Знать
теоретические
основы
энергетических
установок;
конструкции
дизелей; системы
подачи топлива,
масла,
воздухоснабжения,
система
охлаждения.
Уметь
эксплуатировать
двигатели
внутреннего
сгорания и
определять их
неисправности в
эксплуатации.
Знать
общие принципы
построения
пневматических
схем и работу
тормозного
оборудования
вагонов.
Уметь
применять
полученные знания
при эксплуатации
зарубежного
подвижного
состава.
Знать
конструкции
холодильных
машин,системы
автоматики
холодильных
машин,
холодильных
установок
всех
типов
вагонов,
установки
кондиционирования
воздуха
пассажирских
вагонов.

Тема 1.6
Энергетические
установки

20(11)

Необходимость
приобретение
навыков
эксплуатации ,
ремонта и
обслуживания
энергетических
установок
подвижного
состава
( вагонов)

Тема 1.7
Автоматические
тормоза вагонов

38(19)

Необходимость
в более
подробном
изучении
тормозных
устройств новых
типов вагонов

Тема 1.8
Холодильные
машины и
установки
кондиционирован
ия воздуха

20(10)

Необходимость
приобретение
навыков
эксплуатации ,
ремонта и
обслуживания
энергетических
установок
подвижного
состава
( вагонов)

10

ПК.1.1ПК.1.2,
ПК.1.3

11

ПК.1.1,ПК.1.2,
ПК.1.3

12

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3

Уметь
правильно
эксплуатировать ,
определять
неисправности и
применять меры их
устранения.
Знать
системы
технического
обслуживания и
ремонтов;
технология
ремонта основного
и
вспомогательного
оборудования.
Уметь
определять
техническое
состояние узлов и
деталей вагонов
Знать
экипировку
пассажирских
вагонов.
Назначение, виды
работ, обязанности
работников,
правила охраны
труда.
Уметь
оценивать
техническое
состояние вагона в
целом и по узлам.
Знать
требования
Правил
технической
эксплуатации
железных дорог к
содержанию
основных
сооружений и
устройств
железной дороги.
Уметь определять
соответствие
технического
состояния
основных

Тема 1.9 Основы
технического
обслуживания и
ремонта деталей ,
узлов и агрегатов
вагонов

34(18)

Приобретение
навыков
технического
обслуживания и
ремонта узлов и
деталей вагонов

Тема 2.1
Техническая
эксплуатация
пассажирских
вагонов

41(21)

Необходимость
в изучении
современного
оборудования ,
применяемого
при
эксплуатации
вагонов

Тема 2.2
Техническая
эксплуатация
железных дорог и
безопасность
движения

27(6)

Введение в
действие новых
нормативных
документов по
безопасности
движения (ПТЭ,
ИСИ, ИДП в
новой редакции)

сооружений и
устройств
железных дорог
требованиям ПТЭ
Всего (в т.ч. на самостоятельную работу )

414(118)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом деятельности (ВД) Эксплуатация и техническое
обслуживание подвижного состава, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
лабораторные курсовая
курсовая
работы и
работа
работа
практические (проект)
(проект)
занятия
4
5
6
7
8

ПК 1.1 ПК 1.2

Раздел 1. Выполнение технического
обслуживания и ремонта вагонов

1423

628

267

291

ПК 1.1 ПК 1.3

Раздел 2. Обеспечение технической
эксплуатации вагонов

695

348

122

167

Производственная практика
профилю специальности), ч
Всего

(по

Практика, ч
учебная

производственная
(по профилю
специальности)**

9

10

144

360
180

2118

976

389

-

458

-

144

540

Примечания: * —Раздел профессионального модуля состоит из междисциплинарного курса и соответствующих частей учебной и производственной практик.
Наименование раздела профессионального модуля отражает совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний;
** — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно

Наименование разделов

10
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

Объем

Уровень

профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1. Выполнение технического обслуживания и ремонта
вагонов

самостоятельная работа обучающихся

часов

2

3
1423

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава (вагоны)
Тема 1.1. Общие сведения о
вагонах

3 семестр

освоения
4

919

Содержание
1 Развития вагонного парка вагонов России. Классификация, основные типы и системы вагонов,
их назначение. Понятие о силах, действующих на вагон
Техническо-экономические характеристики вагонов. Классификация, основные параметры,
эксплуатационные требования к вагонам. Габариты подвижного состава. Основные понятия о
надежности вагонов. Перспективные направления совершенствования конструкции вагонов.
Практические занятия
1
Выбор типа и определение параметров вагона
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по практическим
занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение глав технической документации

24

2

14

2

11

2
8

3

1
Тема 1.2. Механическая часть
3 семестр

2
Содержание
1 Колесные пары. Назначение, классификация, конструкция колесных пар. Правила
маркировки колесных пар. Формирование колесных пар. Колесные пары для вагонов нового
поколения. Техническое обслуживание и основные неисправности колесных пар. Методы их
выявления , определение условий дальнейшей их эксплуатации.
2 Буксовые узлы. Назначение, классификация, конструкция букс для челюстных и бесчелюст ных тележек. Знаки и клейма на буксах. Буксы вагонов нового поколения и скоростных
пассажирских поездов. Техническое обслуживание и основные неисправности буксовых
узлов. Методы их выявления , определения условий дальнейшей эксплуатации.
3 Тележка, рама тележки, межтележечное сочленение. Конструкция рам тележек вагонов и
условия работы тележек. Новые конструкции тележек грузовых вагонов и для
высокоскоростного движения. Техническое обслуживание и основные неисправности
тележек
Методы их выявления , определение условий дальнейшей эксплуатации.
4 Рессорное подвешивание. Назначение, классификация, конструкция, схемы и характеристика
элементов рессорного подвешивания. Техническое обслуживание и основные неисправности
рессорного подвешивания. Методы их выявления , определения условий дальнейшей
эксплуатации.
5 Приводы подвагонных генераторов пассажирских вагонов. Характеристика, конструкция и
работа приводов генератора. Техническое обслуживание и основные неисправности
приводов
подвагонных генераторов. Методы их выявления , определение условий
дальнейшей эксплуатации.
6

7

Ударно-тяговое оборудование. Назначение, классификация, конструкция, принцип
действия автосцепки СА-3, упряжного устройства. Назначение, классификация,
конструкция , принцип действия поглощающих аппаратов. Переходные площадки вагонов. Совершенствование конструкции автосцепки. Техническое обслуживание и
основные неисправности ударно-тяговых приборов. Методы их выявления , определение
условий дальнейшей эксплуатации
Кузов, рама вагонов. Рамы и кузова грузовых вагонов. Контейнеры. Рамы и кузова пассажирских вагонов. Материалы современных вагонов. Совершенствование конструкции кузовов
пассажирских вагонов. Техническое обслуживание и основные неисправности кузова и рамы
кузова вагона. Методы их выявления , определение условий дальнейшей эксплуатации

12

3

4

115
46

2

13

1

2
Практические занятия
1 Определение основных неисправностей колесной пары, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации
2 Определение температуры нагрева буксовых узлов, выявление основных неисправностей, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации
3 Техническое диагностирование и определение вида неисправностей рессорного
подвешивания, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации
4
5
6
7
8
9

Тема 1.3. Электрические
машины вагонов
4 семестр

3

4

34

3

Определение конструктивных особенностей тележек пассажирских и грузовых вагонов
Выявление неисправностей ременных и редукторно-карданных приводов подвагонных
генераторов, выбор метода ремонта и условий дальнейшей эксплуатации
Техническое диагностирование и определение вида неисправностей ударно-тяговых
приборов, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации
Сборка и разборка механизма автосцепки
Выявление конструктивных особенностей вагонов различного типа
Определение основных неисправностей кузова и рамы кузова, метода ремонта и условий для
дальнейшей эксплуатации конструкции кузова и рамы кузова вагона
Самостоятельная работа
35
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям,
подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: Изучение нетиповых
конструктивных узлов , деталей вагонов. Определение минимального объема технического
обслуживания детали или узла вагонов
Содержание
106

1 Общие сведения. Назначение, классификация электрических машин и трансформаторов
2 Электрические машины постоянного тока. Классификация, принцип действия, конструкция,
основные характеристики, принципы регулирования, обратимости
3 Электрические машины переменного тока. Классификация, принцип действия, конструкция,
основные характеристики, принципы регулирования, обратимости
Классификация,
принцип
действия,
конструкция,
основные
4 Трансформаторы.
характеристики, принципы регулирования напряжения. Специальные типы трансформаторов

14

38

2

1

2
5 Аккумуляторные батареи. Устройство, принцип действия, схема соединения. Сравнительные
показатели различных видов аккумуляторных батарей. Размещение и включение в электрическую схему. Условия эксплуатации. Перспективные типы аккумуляторных батарей
Лабораторные работы
1 Испытание генератора постоянного тока независимого возбуждения
2

Испытание генератора постоянного тока с параллельным возбуждением

3
4
5
6

Испытание синхронного генератора
Исследование конструкции асинхронной (синхронной) машины
Техническое обслуживание электрической машины постоянного тока
Техническое обслуживание электрической машины переменного тока

7
8
9
10
11

Исследование конструкции щеточно-коллекторного узла
Исследование конструкции электромагнитного контактора
Исследование конструкции и работы группового переключателя
Исследование конструкции и работы защитных реле
Исследование конструкции и работы промежуточного реле

3

4

26

3

12 Исследование конструкции и работы низковольтного электронного блока
13 Техническое обслуживание высоковольтного оборудования
14 Техническое обслуживание низковольтного оборудования
Практические занятия

12

1 Выявление неисправностей асинхронной (синхронной) машины и причин их возникновения
2 Выявление особенностей конструкции синхронной машины
3 Определение типа аккумуляторной батареи, оценка ее состояния, проверка уровня
электролита
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с
использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по
лабораторным и
практическим занятиям, подготовка к их защите.
Тематика
индивидуальных заданий: Сравнение узлов одинакового назначения

15

30

1

2

Тема 1.4. Электрические
аппараты и цепи вагонов

4 семестр

5 семестр

4 семестр

Содержание
1 Общие сведения об электрическом оборудовании пассажирских и рефрижераторных вагонов.
Назначение, классификация, кинематика подвижных соединений, электрическая дуга и
способы ее гашения
Системы
электроснабжения пассажирских вагонов и рефрижераторного подвижного состава.
2
Конструкция систем автономного энергоснабжения пассажирских вагонов без кондиционирования воздуха, с кондиционированием воздуха; от вагонного преобразователя, от вагонаэлектростанции с электромашинными преобразователями. Структурные схемы электроснабжения пассажирских вагонов, их достоинства и недостатки. Структурные схемы электроснабжения рефрижераторного подвижного состава
Электрические аппараты и приборы. Классификация, назначение, конструкция
3
коммутационных аппаратов. Аппараты защиты от перегрузок, особенности конструкции
высоковольтных предохранителей. Назначение и конструкция автоматических
выключателей, их настройка и схемы включения. Системы контроля и сигнализации.
Устройство и принцип действия систем контроля и сигнализации
4 Электрические магистрали и линии. Системы передачи и распределения электроэнергии. Конструкция распределительных устройств пассажирских и рефрижераторных вагонов. Конструкция распределительных щитов пассажирских вагонов
5

Электрические схемы. Виды электрических схем, электрические схемы пассажирских вагонов,
электрические схемы рефрижераторного подвижного состава

6

Система технического обслуживания электрооборудования пассажирских и рефрижераторного
вагонов, ее виды и периодичность. Контроль за работой электрооборудования в пути
следования
Лабораторные работы
Исследование конструкции и проверка действия пакетного выключателя
Исследование конструкции и проверка действия контактора
Исследование и настройка тепловых реле
Исследование конструкции и проверка действия приемно-контрольного устройства пожарной
сигнализации УПС-ТМ «Комета»

1
2
3
4

5 семестр

3

1

2
16

4

102
50

26

2

24

22
12

10

3

4

Тема 1.5. Электронные
преобразователи вагонов

5 Исследование схемы контроля нагрева буксовых узлов
6 Исследование устройства распределительного щита пассажирского вагона. Порядок
включения потребителей
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим
занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: Изучение
требований техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте узлов,
деталей вагонов.
Содержание

30
(18/12)

102

1 Назначение и классификация электронных преобразователей вагонов
4 семестр

2

36
22

2 Неуправляемые выпрямители. Схемы выпрямления и их параметры, достоинства,
недостатки, сглаживание пульсаций выпрямленного тока и напряжения.
3 Управляемые выпрямители. Схемы выпрямления, методы регулирования напряжения,
бесконтактные выключатели
4 Частотно-импульсные регуляторы. Принцип работы, схемные решения ЧИР, их
достоинства, недостатки
5 Широтно-импульсные регуляторы. Принцип работы, схемные решения ШИР, их
достоинства, недостатки

5 семестр

14

6 Зависимые инверторы. Принцип работы, схемные решения, достоинства, недостатки
7 Автономные инверторы. Назначение, устройство, техническое состояние и виды
автономных инверторов

1
8
9

2
Выпрямительно-инверторные преобразователи. Принцип работы, схемные решения ВИП,
достоинства, недостатки

3

4

26

3

Система регулирования напряжения в сети освещения. Назначение, устройство и принцип
действия

10 Техническое обслуживание электронных преобразователей вагонов
Лабораторные работы
17

4 семестр

1 Исследование работы неуправляемых выпрямителей

16

2 Исследование работы управляемых выпрямителей
3 Исследование работы частотно-импульсного регулятора
4 Исследование работы широтно-импульсного регулятора
5 семестр

5 Исследование работы инвертора

10

6 Техническое обслуживание силового электронного преобразователя
Практические занятия
5 семестр

10

1 Подбор схемы выпрямления в зависимости от параметров работы
2 Подбор частотно-импульсного регулятора в зависимости от параметров работы
3 Подбор широтно-импульсного регулятора в зависимости от параметров работы
4 Схемные решения для зависимых и автономных инверторов
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с
использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по
лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их защите.

1
Тема 1.6. Энергетические
установки
5 семестр

30
(19/11)

2

3

4

Содержание
1 Теоретические основы энергетических установок. Основные сведения, теория теплообмена

88
36

2

2 Конструкция дизелей. Остов, газораспределительный механизм, шатунно-кривошипный
механизм, топливоподающие устройства, система регулирования

22

3 Системы дизелей и вспомогательное оборудование. Топливная, масляная и водяная системы.
Системы воздухоснабжения и выпуска отработавших газов. Охлаждающие устройства и приводы вентиляторов. Конструктивные особенности устройств вспомогательного оборудования
4 Неисправности энергетических установок вагонов. Причины появления и внешние признаки.
18

14

6 семестр

Виды и порядок технического обслуживания энергетических установок вагонов. Ремонт
энергетических установок вагонов
Лабораторные работы

22

3

1 Расположение основных частей и агрегатов на рефрижераторном подвижном составе
5 семестр

2 Изучение конструкции элементов шатунно-кривошипного механизма
3 Изучение конструкции топливного насоса
4 Изучение конструкции топливной форсунки
5 Изучение конструкции регулятора частоты вращения
6 Изучение конструкции дизеля и его элементов

6 семестр

7 Изучение конструкции элементов вспомогательного оборудования
8 Изучение конструкции элементов воздушной системы пуска дизеля
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к лабораторным работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по лабораторным работам
и подготовка к их защите.

1
Тема 1.7. Автоматические
тормоза вагонов

5 семестр

30
(18/12)

2

3

4

Содержание
1
Общие сведения об автоматических тормозах. Классификация, принцип работы
автоматических тормозов; расположение тормозного оборудования на локомотивах и
МВПС
Основы торможения. Возникновение и регулирование тормозной силы, ее зависимость от
2
различных факторов, причины заклинивания колесных пар, величина и темп понижения
давления в тормозной магистрали

132
62
26

2

19

3

Приборы питания тормозов сжатым воздухом. Назначение, классификация, устройство и
технические данные компрессоров и регуляторов давления

4

Приборы управления тормозами. Назначение, устройство и принцип действия приборов
управления тормозами — краном машиниста равновспомогательного тормоза,
электропневматического клапана автостопа — ЭПК 150И

5

Воздухопровод и арматура.
Работа тормозного цилиндра, предохранительного,
обратного, выпускного, максимального давления клапанов, разобщительного, комбинированного кранов
Приборы торможения. Назначение, классификация, устройство поздухораспределителя

6

Устройство и принцип действия воздухораспределителя пассажирского типа.

6 семестр

7 семестр

Устройство и принцип действия воздухораспределителя грузового типа . Работа в различных
режимах воздухораспределителей пассажирского и грузового типов, автоматических
регуляторов режимов торможения
Механическая часть тормоза вагона. Назначение, устройство и принцип действия
7
тормозной рычажной передачи тележки, ТРП вагона, ремонт и регулировка, авторегулятор
Электропневматические тормоза. Классификация, устройство и работа в различных
8
режимах электровоздухораспределителя, работа схем электропневматического тормоза
Ремонт и испытания тормозного оборудования. Организация, виды ремонта тормозного
9
оборудования;
основные неисправности, методы их определения, основные приемы ремонта; испытание
и регулировка тормозных приборов, охрана труда при проведении ремонта
10 Эксплуатация тормозов подвижного состава. Включение тормозов, опробование,
требования к тормозам в эксплуатации

1
5 семестр

2
Лабораторные работы
1 Исследование схемы расположения тормозного оборудования на вагонах
2

Разборка, исследование устройства и сборка узлов компрессора
20

26

10

3

4

26
8

3

6 семестр

3

Исследование конструкции и принципа работы крана машиниста

4

Исследование конструкции и принципа работы крана вспомогательного тормоза

5

Исследование конструкции и принципа работы воздухораспределителя пассажирского типа

6

Исследование конструкции и принципа работы воздухораспределителя грузового типа и
авторежима

10

7 Исследование конструкции и принципа работы электровоздухораспределителя
8 Исследование конструкции и регулировка тормозной рычажной передачи пассажирского
вагона
9 Исследование конструкции и регулировка ТРП грузового вагона
10 Исследование конструкции пневматической части тормоза вагона
7 семестр

8

11 Оформление справки ВУ-45
12 Приемка тормозного оборудования вагона при выпуске из ремонта
13 Испытание воздухораспределителя, авторегулятора, авторежима
1 Самостоятельная работа
44
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к лабораторным работам с использованием (14/20/10)
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по
лабораторным
работам , подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: Определение норм,
требующих соблюдение охраны труда при выполнении технического обслуживания

1

2

Тема 1.8. Холодильные машиСодержание
ны и установки кондициониро1 Теоретические основы машинного охлаждения. Термодинамические законы машинного
вания воздуха
охлаждения

21

3
90
30
14

4
2

2

Конструкция холодильного оборудования. Назначение, устройство и принцип работы холодильных машин. Холодильные установки рефрижераторного подвижного состава, пассажирских вагонов и вагонов-ресторанов. Автоматизация работы холодильного оборудования

3

Установки кондиционирования воздуха пассажирских вагонов.
Классификация установок кондиционирования воздуха. Технико-экономическое сравнение
установок

6 семестр

7 семестр

Системы водоснабжения и отопления пассажирских вагонов.
Системы водоснабжения, их особенности в вагонах различных типов и рефрижераторного
подвижного состава. Водяное отопление. Основные требования, предъявляемые к
отопительной системе
5 Техническое обслуживание и ремонт системы водоснабжения, отопления и вентиляции.
Неисправности систем водоснабжения, отопления и вентиляции, диагностика систем,
способы ремонта, испытание и проверка
6 Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования и установок
кондиционирования воздуха. Способы определения состояния, порядок испытания. Порядок
технического обслуживания, определение неисправностей в работе, способы их устранения
Лабораторные работы

16

4

6 семестр

7 семестр

1

Исследование конструкции компрессора холодильной машины

2

2

Исследование принципа работы терморегулирующего вентиля и автоматического дросселя

20

3

Исследование принципа работы и регулировка реле давления, реле контроля смазки,
терморегуляторного реле
Определение технического состояния одного из элементов установки кондиционирования
воздуха пассажирского вагона
Исследование конструкции установки кондиционирования воздуха

4
5

1
6 семестр

22

2
Практические занятия

3

4

8

3

1 Определение хладопроизводительности паровой компрессионной машины при заданных
условиях работы
2 Определение утечек хладагента и их устранение, заправка холодильной машины хладагентом
и маслом
3 Определение тепловой нагрузки и охлаждающей поверхности испарителя
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с
22

3

30
(12/18)

Тема 1.9. Основы технического
обслуживания и ремонта деталей,
узлов и агрегатов вагонов
5 семестр

использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по
лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика
индивидуальных заданий: Оформление фрагментов технологической документации
Содержание
1 Система технического обслуживания и ремонтов вагонов.
Планово-предупредительный деповский ремонт (ДР), капитальный ремонт (КР) — по
состоянию, пробегу; объем работ ТО и ТР, организация работ, контроль качества работ,
диагностика, надежность ТО, ТО-1,ТО-2,ТО-3, ТР, ТР-1, ТР-2
2 Подготовка деталей, узлов, агрегатов к ремонту. Способы очистки сборочных единиц и
деталей вагонов. Технология очистки и применяемое оборудование

160

2

58
16

3 Износы и повреждения деталей и узлов вагонов. Виды и причины возникновения износов
деталей, узлов и установок вагонов, методы снижения и предупреждения, способы
определения в эксплуатации
4 Технология восстановления деталей вагонов. Основные способы соединения, восстановления
и упрочнения деталей, устранение трещин, метод градаций
5 Техническое обслуживание и ремонт колесных пар.
Неисправности колесных пар, причины их возникновения, виды и сроки освидетельствования
колесных пар. Расшифрование и запрессовка колесных пар
6 Техническое обслуживание и ремонт буксовых узлов.
Неисправности буксовых узлов, причины их появления, виды ревизии буксовых узлов.
Монтаж и демонтаж буксовых узлов
7 Техническое обслуживание и ремонт рессорного подвешивания.
Неисправности и причины появления неисправностей элементов рессорного подвешивания и
гасителей колебаний. Методы ремонта и испытания рессор и пружин

1

2
Техническое обслуживание и ремонт тележек грузовых вагонов.
Неисправности тележек грузовых вагонов и причины их появления, организация работ по
ремонту
9 Техническое обслуживание и ремонт тележек пассажирских вагонов.
Неисправности тележек пассажирских вагонов и причины их появления, организация работ
по ремонту
10 Техническое обслуживание и ремонт автосцепного оборудования.
Неисправности и причины появления неисправностей ударно-тяговых устройств. Виды
осмотров автосцепного оборудования. Способы ремонта. Клеймение и окраска. Установка на

3

8

6 семестр

23

18

4

7 семестр

вагон
11 Техническое обслуживание и ремонт рам и кузовов вагонов.
Неисправности и причины их появления в рамах, кузовах вагонов и контейнерах,
определение объема работ по ремонту
12 Инструментальный контроль деталей в процессе ремонта.
Виды измерительного инструмента, приспособлений, приборов, порядок использования,
методы измерений, требования к ним, правила хранения
13 Неразрушающий контроль деталей и узлов в процессе ремонта. Назначение, виды неразрушающего контроля, особенности использования. Методы и показатели диагностирования.
Диагностирование основных узлов механического, электрического оборудования, дизельгенераторных установок
14 Средства диагностирования вагонов. Назначение и принцип действия. Комплекс технических
средств для модернизации (КТСМ), комплекс технических средств измерений (КТИ),
устройство контроля схода подвижного состава (УКСПС), датчико-диагностический
комплекс (ДДК) и другие современные средства диагностики
15 Техническое оснащение ремонтного и эксплуатационного производства на пунктах технического обслуживания с размещением оборудования.
Основное технологическое оборудование и его назначение, средства механизации и
автоматизации
Лабораторные работы
1 Исследование технического состояния автосцепного устройства

15

17
10

3

6 семестр
2

Исследование технического состояния рам вагонов

3

Исследование технического состояния кузовов вагонов

4

Ультразвуковой контроль осей и колес колесных пар

1
7 семестр

2
Практические занятия

5 семестр

1. Исследование технического состояния колесной пары
2. Исследование технического состояния буксового узла
3. Исследование технического состояния тележек грузовых вагонов
4. Исследование технического состояния приводов генераторов
5. Исследование технического состояния внутреннего оборудования пассажирского вагона
24

3
7
40
18

4

6 семестр

7 семестр

6. Исследование возможностей средств механизации
7. Электромагнитный контроль шатуна
8. Магнитопорошковый контроль оси колесной пары
9. Магнитопорошковый контроль корпуса автосцепки
10. Феррозондовый контроль корпуса автосцепки

8
14

Самостоятельная работа
54
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием (24/12/18)
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям,
подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: Изучение глав технической
документации.

1

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Оформление отчетов лабораторных работ и практических занятий, подготовка к их защите
Учебная практика
Виды работ:
Слесарные работы (измерение, плоскостная разметка, резание, опиливание, сверление, нарезание резьбы, рубка, гибка, клепка, притирка,
шлифовка, изготовление деталей по 12-14 квалитетам, разборка и сборка простых узлов).
Обработка металлов на токарном станке.
Обработка металлов на фрезерном и строгальном станках.
Электросварочные работы (наплавка валиков и сварка пластин при различных положениях шва).
Электромонтажные работы (разделка, сращивание, монтаж проводов; монтаж и разделка кабелей; заземление; паяние и лужение; монтаж
электроизмерительных приборов; монтаж простых схем)
Производственная практика (по профилю специальности):
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
25

3
291

144

360

4

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
Виды работ:
Измерение универсальными и специальными инструментами и приспособлениями средней сложности.
Ремонт и изготовление деталей по 10-11 квалитетам.
Разборка и сборка узлов вагонов с тугой и скользящей посадкой.
Регулировка и испытание отдельных узлов вагонов.
Изготовление прокладок, экранов печей, скоб для закрепления диванов.
Продувка секций радиатора дизеля.
Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и приборов систем вагонов.
Соблюдение норм охраны труда, организация рабочего места, оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при техническом
1
2
Раздел 2. Обеспечение технической эксплуатации вагонов
МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и
обеспечение безопасности движения поездов
Тема 2.1. Техническая эксплуаСодержание
тация пассажирских вагонов
1 Экипировка пассажирских вагонов. Назначение, виды работ, обязанности работников, правила охраны труда
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Обязанности персонала пассажирского поезда. Должностная инструкция начальника поезда, поездного электромеханика, проводника
Приемка и сдача вагона. Заступление на работу, подготовка вагона к работе, проверка работоспособности систем, приведение систем вагона в нерабочее состояние
Прицепка, отцепка вагона: под поезд, при маневровой работе, расцепка и сцепка вагона, закрепление подвижного состава
Обслуживание вагона в пути следования. Порядок использования систем, обслуживание в пути
следования, контроль за работой систем
Техническая эксплуатация системы отопления пассажирского вагона
Техническая эксплуатация системы водоснабжения пассажирского вагона
Эксплуатация системы вентиляции пассажирского вагона
Эксплуатация установки кондиционирования воздуха
Техническая эксплуатация электрооборудования пассажирского вагона
Техническая эксплуатация тормозного оборудования пассажирского вагона
Техническая эксплуатация пожарной сигнализации пассажирского вагона
Эксплуатация вагона в зимних условиях
26

3

4

659
515

242
129

2

14 Информационные технологии, применяемые при технической эксплуатации вагонов. АРМ вагоноремонтных участков. АРМ эксплуатационных участков АСУ в вагонном хозяйстве
обслуживании и ремонте вагонов, передовые и безопасные методы и приемы труда

1

2

3

Практические занятия
32
1 Изучение порядка заполнения документации
10
2 Основные этапы приемки вагона перед рейсом и подготовка его к сдаче после рейса
3 Определение технического состояния системы водоснабжения
4 Определение технического состояния системы отопления
6 семестр
5 Определение технического состояния систем вентиляции и охлаждения
10
6 Определение технического состояния системы электрооборудования
7 Определение технического состояния подвагонного оборудования
8 Порядок снабжения вагона съемным оборудованием, его замена
12
7 семестр
9 Обслуживание оборудования пассажирского вагона в пути следования
10 Обязанности проводника хвостового вагона
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
81
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций (33/23/25)
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.
Тематика индивидуальных заданий: Сравнительный анализ работы устройств вагонов в
различных режимах.
Тема 2.2. Техническая эксплуаСодержание
273
тация железных дорог и безо- 1 Безопасность движения поездов. Общие понятия, основные обязанности работников
97
пасность движения
железнодорожного транспорта и их ответственность

4
2

5семестр

2

Общие положения по содержанию сооружений и устройств железных дорог. Габариты, сооружения и устройства локомотивного, вагонного и станционного хозяйств, восстановительные
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3
4
5
6
7
8
1

средства
Содержание железнодорожного пути. План, профиль, размеры колеи, стрелочные переводы,
переезды, путевые и сигнальные знаки
Сооружения и устройства СЦБ автоматики и связи — на перегонах, станциях, подвижном составе
Сооружения и устройства электроснабжения железных дорог
Подвижной состав и специальный подвижной состав, колесные пары, тормозное оборудование и
автосцепные устройства, ТО и ТР
Сигнализация на железных дорогах. Общие положения. Сигналы, сигнализация светофоров
Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные значения, схемы установки

2
9 Поездные и маневровые сигналы: ручные, обозначение подвижного состава, звуковые, тревоги
10 Организация технической работы станции. Раздельные пункты, производство маневров, закрепление вагонов на станционных путях, формирование поездов, порядок включения тормозов в
поездах, обслуживание поездов
11 Движение поездов. Общие положения, график движения, прием и отправление поездов, движение
поездов при автоматической блокировке, диспетчерской централизации, полуавтоматической
блокировке, электрожезловой системе, телефонных средствах связи, выдача предупреждений,
перевозка опасных грузов
12 Движение поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением времени, при перерыве всех
средств сигнализации и связи, восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, хозяйственных поездов, оказание помощи поезду, осаживание поездов на перегоне,
регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях
13 Руководящие документы по безопасности движения на железнодорожном транспорте. Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе и порядок служебного расследования этих нарушений
Практические занятия
1 Определение неисправностей стрелочного перевода, с которыми их эксплуатация запрещается
2 Определение неисправностей колесных пар подвижного состава
3 Проверка правильности сцепления автосцепок
4 Ограждение опасных мест, мест препятствий, подвижного состава
5 Подача и восприятие ручных и звуковых сигналов ( с применением ПК)
6 Определение порядка действий в аварийных и нестандартных ситуациях
7 Оформление поездной документации
8 Движение поездов в нестандартных ситуациях
9 Контроль автосцепного устройства в эксплуатации
10 Правила следования специализированного подвижного состава
11 Особенности эксплуатации подвагонного оборудования рефрижераторных вагонов
12 Особенности эксплуатации межвагонных соединений рефрижераторных вагонов
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90
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13
14
15
16
17

1
18
19
20
21
22
23
24

Техническая эксплуатация специализированных изотермических вагонов
Особенности технической эксплуатации цистерн
Особенности технической эксплуатации транспортеров
Особенности технической эксплуатации хопперов и думпкаров
Классификация опасных грузов

2
Особенности эксплуатации тормозного оборудования грузовых вагонов
Правила погрузки и выгрузки грузов
Правила перевозки грузов
Определение особенностей технической эксплуатации автосцепного устройства рефрижераторного вагона
Определение особенностей технической эксплуатации разгрузочных устройств цистерн
Определение особенностей технической эксплуатации транспортеров
Определение особенностей технической эксплуатации 8-осной цистерны

Определение маркировки вагонов для перевозки опасных грузов
Определение особенностей технического обслуживания вагонов с опасными грузами
Оформление информации о вагонах
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их
защите. Тематика индивидуальных заданий: Изучение отдельных глав инструкций и
руководств по эксплуатации. Изучение отдельных глав должностных инструкций.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем).Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, подготовка к защите отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям
Производственная практика (по профилю специальности):
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров; 16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 16783 Поездной электромеханик; 17334 Проводник пассажирского вагона;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
Виды работ:
Подготовка вагона к работе, приемка и проведение ТО. Проверка работоспособности систем вагонов. Сцепка и расцепка вагонов и вагонов
с локомотивом. Контроль за работой систем вагонов, ТО в пути следования. Выполнения требований сигналов. Подача сигналов для других
работников. Оформление и проверка правильности заполнения поездной документации. Определение неисправного состояния вагонов по
внешним признакам. Изучение ТРА станций, профиля обслуживаемых участков, расположения светофоров, сигнальных указателей и
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25
26
27

29

86

167

180

4

знаков.
Соблюдение норм охраны труда, организация рабочего места, оборудование, применение инструмента и приспособлений, используемых
при техническом обслуживании и ремонте вагонов
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Профессиональный модуль реализуется в учебных кабинетах «Конструкции
подвижного состава»,«Технической эксплуатации железных дорог и безопасности
движения», «Технической эксплуатации пассажирских вагонов» , лабораториях
«Электрических машин и преобразователей подвижного состава», «Автоматических
тормозов подвижного состава», «Электрических аппаратов и цепей подвижного
состава», «Технического обслуживания и ремонта подвижного состава» и учебном
полигоне «Технического обслуживания и ремонта подвижного состава»
Кабинет «Конструкции подвижного состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, ПК системный
блок – процессор – Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 3.00 ГГц ОЗУ 1,50
GB)
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Оборудование:
 ПК (системный блок – процессор – Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 3.00
ГГц ОЗУ 1,00 GB).
Плакаты – 15шт.
Стенды -5шт.
Телевизор, видеоплеер.
Кабинет «Технической эксплуатации железных дорог и безопасности
движения».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Комплект плакатов по стрелочному переводу.
Комплект плакатов «Неисправности стрелочных переводов».
Набор плакатов «Габариты».
Наглядные пособия:
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- макет двойного перекрёстного стрелочного перевода (английская стрелка);
- макет «Путевые и сигнальные знаки»;
- макет «Смятие и неравномерный износ головки рельсов»;
- макет «Дефекты и повреждения шейки».

Натурный образец проходного светофора.
Кабинет «Технической эксплуатации пассажирских вагонов».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:









рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло)
доска меловая;
шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Плакаты по темам – 21 шт.
Стенды:
гидравлический гаситель колебаний марки УГ с натурными образцами – 2 шт.
Фильмы:
Подвижной состав ОАО «РЖД»;
Безопасность пассажирского поезда;
Интермодальные перевозки.

Лаборатория «Электрических машин и преобразователей подвижного
состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, ПК (Системный
блок - процессор – AMDFX (tm) – 6300 Six-CoreProcessor 3.50 GHz ОЗУ 4.00
Гб)
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Набор плакатов по электрическим машинам постоянного и переменного тока.
Набор плакатов по статическим преобразователям электроэнергии.
Макет пассажирской тележки КВЗ-5;
Макет пассажирской тележки КВЗ-ЦНИИ-I.
Натурные образцы электрических машин (ротор, якорь, статор, графитовые
щётки).
Мультимедийные презентации по теме «Электрические машины».
Мультимедийное оборудование (ПК, телевизор).
Лаборатория «Электрических аппаратов и цепей подвижного состава».

33

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, ПК (Системный
блок - процессор – AMDFX (tm) – 6300 Six-CoreProcessor 3.50 GHz ОЗУ 4.00
Гб)
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Лабораторные установки.
Схемы вагонов,
Плакаты.
Макеты.
Мультимедийное оборудование (ПК, телевизор).
Лаборатория «Технического обслуживания и ремонта подвижного состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:



















рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло)
доска меловая;
шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Стенд-тренажер с автосцепкой для проверки операций сцепления,
расцепления.
Стенды:
устройство роликовой буксы;
механизма автосцепки СА-3;
комплект модернизации грузовой тележки 18-100;
комплект привода подвагонного генератора;
воздухораспределитель № 292;
воздухораспределитель № 242;
электровоздухораспределитель № 305;
воздухораспределитель № 483;
клапан высокого давления компрессора КТ-6;
набор инструментов осмотрщика-ремонтника вагонов;
авторежим № 265;
устройство автоблокировки № 367;
Макет:
буксовый подшипник.
Лаборатория «Автоматических тормозов подвижного состава».
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Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, ПК системный
блок – процессор – Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz 3.00 ГГц ОЗУ 1,50
GB, мультимедийное оборудование)
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Мультимедийные презентации по устройству и работе тормозных приборов
подвижного состава – 8 шт.
Компьютерные обучающие программы:
 кран машиниста 395;
 кран вспомогательного тормоза 254;
 тормозной компрессор КТ6;
 пневматическая схема электропоезда ЭД9М;
 пневматическая схема электровоза ЧС2;
 пневматическая схема электровоза 2ЭС4К.
Натурные образцы элементов тормозного оборудования:
 автоматический регулятор режимов торможения (авторежим) 265А-1;
 блок управления БУ-ЭПТ 579-00-20;
 воздухораспределитель 292-001;
 воздухораспределители 270-004 (с промежуточной частью 353), 483-000,
483М;
 датчик состояния ТМ пневмоэлектрический 418-001;
 краны машиниста 222, 328, 334Э, 394, 394М, 395;
 кран разобщительный 383;
 кран водоспускной 1050А (тип 4-1) ;
 кран комбинированный 114;
 кран двойной тяги (разобщительный) 377;
 краны концевые 190, 4303;
 кран экстренного торможения 163;
 кран вспомогательного тормоза локомотива 254;
 клапан срывной 363;
 клапан скоростной ДАКО 935;
 колодки тормозные: гребневая чугунная, секционная чугунная,
композиционная;
 компрессор КТ6 (детали) ;
 компрессор ЭК-7В;
 манометры;
 редуктор 348-2;
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регуляторы давления 3РД, АК-11Б;
регулятор тормозной рычажной передачи 536М;
регулятор тормозной рычажной передачи пневматический РВЗ;
резервуар запасный (57, 78л) ;
резервуар уравнительный (20л) ;
реле давления 304-002;
рукава соединительные Р17, Р369А;
тормозные цилиндры 188Б, 509Б, 519Б;
электровоздухораспределители 305-000. 305-001;
электропневматический клапан автостопа ЭПК-150.
Стенды для испытания тормозных приборов:
стенд для испытания кранов машиниста 394 и 395;
стенд для испытания ЭПК-150;
стенд для испытания воздухораспределителя 483 ;
стенд для испытания крана 254;
стенд для испытания авторежима 265;
стенд для испытания регуляторов давления 3РД и АК-11Б;
стенд для испытания воздухораспределителя 292-001.
Настенные электрифицированные схемы:
схема тормозного оборудования двухсекционного локомотива;
схема работы крана машиниста 394;
схема работы компрессора КТ6;
схема работы прямодействующего автоматического тормоза;
схема работы авторежима 265-003;
схема работы ВР 292 и ЭВР 305.
Набор плакатов по тормозному оборудованию подвижного состава.

Натурный образец заградительного светофора.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция подвижного состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Оборудование:
 плакаты – 15шт.
 стенды -5шт.
Телевизор, видеоплеер.
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Натурные образцы.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
Плакаты – 10шт.
Стенды – 4шт.
Натурные образцы.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электрические машины и преобразователи подвижного состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
 набор плакатов по электрическим машинам постоянного и переменного тока;
 набор плакатов по статическим преобразователям электроэнергии;
 натурные образцы электрических машин (ротор, якорь, статор, графитовые
щётки);
 мультимедийные презентации по теме «Электрические машины».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электрические аппараты и цепи подвижного состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая;
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 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Лабораторные установки.
Схемы вагонов.
Плакаты.
Макеты
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Автоматические
тормоза подвижного состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
 мультимедийные презентации по устройству и работе тормозных приборов
подвижного состава – 8 шт.
Компьютерные обучающие программы:
 кран машиниста 395;
 кран вспомогательного тормоза 254;
 тормозной компрессор КТ6;
 пневматическая схема электропоезда ЭД9М;
 пневматическая схема электровоза ЧС2;
 пневматическая схема электровоза 2ЭС4К.
Натурные образцы элементов тормозного оборудования:
 автоматический регулятор режимов торможения (авторежим) 265А-1;
 блок управления БУ-ЭПТ 579-00-20;
 воздухораспределитель 292-001;
 воздухораспределители 270-004 (с промежуточной частью 353), 483-000,
483М;
 датчик состояния ТМ пневмоэлектрический 418-001;
 краны машиниста 222, 328, 334Э, 394, 394М, 395;
 кран разобщительный 383;
 кран водоспускной 1050А (тип 4-1) ;
 кран комбинированный 114;
 кран двойной тяги (разобщительный) 377;
 краны концевые 190, 4303;
 кран экстренного торможения 163;
 кран вспомогательного тормоза локомотива 254;
 клапан срывной 363;
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 клапан скоростной ДАКО 935;
 колодки тормозные: гребневая чугунная, секционная чугунная,
композиционная;
 компрессор КТ6 (детали) ;
 компрессор ЭК-7В;
 манометры;
 редуктор 348-2;
 регуляторы давления 3РД, АК-11Б;
 регулятор тормозной рычажной передачи 536М;
 регулятор тормозной рычажной передачи пневматический РВЗ;
 резервуар запасный (57, 78л) ;
 резервуар уравнительный (20л) ;
 реле давления 304-002;
 рукава соединительные Р17, Р369А;
 тормозные цилиндры 188Б, 509Б, 519Б;
 электровоздухораспределители 305-000. 305-001;
 электропневматический клапан автостопа ЭПК-150.
Стенды для испытания тормозных приборов:
 стенд для испытания кранов машиниста 394 и 395;
 стенд для испытания ЭПК-150;
 стенд для испытания воздухораспределителя 483 ;
 стенд для испытания крана 254;
 стенд для испытания авторежима 265;
 стенд для испытания регуляторов давления 3РД и АК-11Б;
 стенд для испытания воздухораспределителя 292-001.
Настенные электрифицированные схемы:
 схема тормозного оборудования двухсекционного локомотива;
 схема работы крана машиниста 394;
 схема работы компрессора КТ6;
 схема работы прямодействующего автоматического тормоза;
 схема работы авторежима 265-003;
 схема работы ВР 292 и ЭВР 305.
Набор плакатов по тормозному оборудованию подвижного состава.
Полигон «Технического обслуживания и ремонта подвижного состава».
Натурные образцы:
- надрессорная балка тележки 18-100 с дефектами;
- пассажирская тележка КВЗ-5 с дефектами;
- грузовая тележка 18-100 с дефектами;
- крытый грузовой вагон с дефектами и износами.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Основные источники:
Быков Б.В
Конструкция механической части вагонов : учебное пособие
/ Б. В. Быков, В. Ф. Куликов . - Москва: ФГБУ «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 247 с. – Текст:
непосредственный.
Быков, Б.В. Конструкции механической части вагонов / Б.В. Быков, В.Ф.
Куликов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2016. – 248 c. - URL:
http://umczdt.ru/books/38/18627/ (дата обращения 25.05.2021). – Текст:
электронный.
Понкратов, Ю.И. Электрические машины вагонов : учеб. пособие / Ю.И.
Понкратов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2016. – 191 c. – Текст: непосредственный.
Понкратов, Ю.И. Электрические машины вагонов : учеб. пособие / Ю.И.
Понкратов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2016. – 191 c. - URL:
http://umczdt.ru/books/38/18748 (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
Ледяшева, Т.Ю. Электрические аппараты и цепи вагонов : учеб. пособие /
Т.Ю. Ледяшева . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 144 c. – Текст:
непосредственный.
Ледяшева, Т.Ю. Электрические аппараты и цепи вагонов : учеб. пособие /
Т.Ю. Ледяшева . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 144 c. - URL:
http://umczdt.ru/books/44/18681/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
Понкратов, Ю.И. Электронные преобразователи вагонов : учеб. пособие /
Ю.И. Понкратов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 194 c. – Текст:
непосредственный.
Понкратов, Ю.И. Электронные преобразователи вагонов : учеб. пособие /
Ю.И. Понкратов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 194 c. - URL:
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9. http://umczdt.ru/books/38/18747/
электронный.

(дата обращения 26.05.2021). – Текст:

10.Афонин, Г. С.
Устройство и эксплуатация тормозного оборудования
подвижного состава : учеб.пособие для СПО/ Г.С.Афонин, В.Н.Барщенков,
Н.В.Кондратьев. – 8-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия»,
2014. – 304 с. – Текст: непосредственный.
11.Елистратов А.В.Тормозные системы подвижного состава железным дорог /
А.В. Елистратов . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2021. – 304 c. - URL:
https://umczdt.ru/books/37/251711/ (дата обращения 19.05.2021). – Текст:
электронный.
12.Джанаева Е.Э. Теоретические основы и общие принципы работы холодильных
установок кондиционирования воздуха.
учеб. пособие для СПО/ Е.Э.
Джанаева — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном
транспорте»,
2019.
—
159
с.
URL:
https://umczdt.ru/books/38/230288/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
13.Пигарев, В.Е. Холодильные машины и установки кондиционирования
воздуха : Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта
/ В.Е. Пигарев, П.Е. Архипов . – Москва : Издательство "Маршрут", 2003. –
424 c. – Текст: непосредственный.
14.Пигарев, В.Е. Холодильные машины и установки кондиционирования
воздуха : Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта
/ В.Е. Пигарев, П.Е. Архипов . – Москва : Издательство "Маршрут", 2003. –
424 c. - URL: http://umczdt.ru/books/38/155720/ (дата обращения 26.05.2021). –
Текст: электронный.
15.Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие / И.А.
Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – Текст: непосредственный.
16.Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие / И.А.
Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155711/ (дата обращения 26.05.2021). - Текст:
электронный.
17.Воронова, Н.И. Техническое обслуживание и продление жизненного ресурса
пассажирских вагонов : учебник / Н.И.Воронова, В.А.Дубинский . — Москва :
КноРус, 2011. — 205 с. – Текст: непосредственный.
18.Воронова, Н.И. Техническое обслуживание и продление жизненного ресурса
пассажирских вагонов : учебник / Н.И.Воронова, В.А.Дубинский . — Москва :
КноРус, 2021. — 205 с. — ISBN 978-5-406-04587-9. — URL:
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https://book.ru/book/936842
электронный.

(дата обращения: 26.05.2021). — Текст :

19.Воронова, Н.И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов : учебник /
Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.А. Дубинский . – Москва : ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016.
– 212 c. – Текст: непосредственный.
20.Воронова, Н.И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов : учебник /
Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.А. Дубинский . – Москва : ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016.
– 212 c. - URL : https://umczdt.ru/books/38/18635/ (дата обращения
26.05.2021). – Текст: электронный.
21.Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения : учебное пособие / Е. Г. Леоненко. - Москва : ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017.
– 222 с. – URL: http://umczdt.ru/books/37/2472/ (дата обращения 19.05.2021). Текст: электронный.
22.
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации . - Москва : Центр "Транспорт", 2019. - 472 с. – Текст:
непосредственный.

Дополнительные источники:
1.
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иллюстрированное пособие - М. : УМК МПС, 2002.
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3.
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подвижного состава железных дорог России : учебное иллюстрированное
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Асадченко . – Москва : Издательство УМК МПС России, 2002. – 128 c. –
Текст: непосредственный.
18. Асадченко, В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава
железнодорожного транспорта : Учебное иллюстрированное пособие / В.Р.
Асадченко . – Москва : Издательство УМК МПС России, 2002. – 128 c. – URL:
https://umczdt.ru/books/37/2440/ (дата обращения 19.051.2021). Текст:электронный.
19.Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – Текст:
непосредственный.
20. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155722/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
21. Техническая диагностика вагонов :учебник в 2-х ч. Ч.2 Диагностирование
узлов и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в условиях эксплуатации
/ Р. А. Ахмеджанов [и др.] ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - Москва : ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2013. – 315 с. - Текст: непосредственный.
22.Техническая диагностика вагонов :учебник в 2-х ч. Ч.2 Диагностирование
узлов и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в условиях эксплуатации
/ Р. А. Ахмеджанов [и др.] ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - Москва : ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2013. – 315 с. - URL: http://umczdt.ru/books/38/18639/ (дата
обращения 26.05.2021). – Текст: электронный.
23.Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов: учебное
пособие. – Москва: Учебно-методический кабинет МПС, 1999. - 336 с. –
Текст: непосредственный.
24.Леоненко, Е. Г.
Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения : учебное пособие / Е. Г. Леоненко. - Москва : ФГБОУ
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«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2017. – 222 с. – Текст: непосредственный.
25. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации. - Москва : Омега-Л, 2012. - 173 с. – Текст: непосредственный.
26. Инструкция по сигнализации на железнодорожном
транспорте Российской Федерации (от 10.07.2012 г.) - Москва: Моркнига,
2013. – 160 с. – Текст: непосредственный.
27.Инструкция по движению поездов и маневровой работе на
железнодорожном транспорте Российской Федерации (от 10.07.2012 г.) Москва: Моркнига, 2012. – 448 с. –Текст: непосредственный.
28.Сорокина Л.В. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения: учебное иллюстрированное пособие - Москва: Маршрут, 2005. – 74
с. – Текст: непосредственный.

Интернет-ресурсы:
«Энциклопедия нашего транспорта» (ЭНТ)
1. http://wiki.nashtransport.ru/
описывает транспорт России и всего мира, прежде всего — метрополитены и
железнодорожный транспорт
2. http://instructionsrzd.ucoz.ru/ Железнодорожная литература
для разных специальностей
3. http://scbist.com/ Железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная
сеть
Сайт предлагает материалы для студентов
4. http://www.pomogala.ru/
железнодорожных специальностей
5. http://1jelesnodorojnik.ru/
Сайт для работников РЖД и
студентов
железнодорожных учебных заведений
6. http://www.vagonnik.net.ru/ Онлайн карта жд России и стран СНГ, маршруты
поездов и электричек, проверка ж.д деталей. Новости ж.д, форум, вагонное
хозяйство.
Периодические издания
1. Вагоны и вагонное хозяйство – журнал
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение модуля проводится после изучения общепрофессиональных
дисциплин: «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника»,
«Электроника и микропроцессорная техника», «Материаловедение», «Метрология,
стандартизация и сертификация», «Железные дороги», «Охрана труда»,
«Безопасность жизнедеятельности».
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Учебная практика проводится концентрированно до производственной
практики (по профилю специальности).
Производственная практика (по профилю специальности) проходит
концентрированно.
Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является
экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное
решение: «вид деятельности освоен / не освоен».
Для
подтверждения
такой
готовности
обязательна
сформированности у обучающегося всех профессиональных
входящих в состав профессионального модуля.

констатация
компетенций,

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно
утвержденному расписанию учебных занятий, составленному на основе рабочего
учебного плана, разработанного в соответствии с ФГОС СПО для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, лабораторных работ, контрольных и самостоятельных работ,
коллоквиумов и т.д.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
рекомендуются следующие виды заданий:
для овладения знаниями: чтение текста (основной и дополнительной
литературы); составление плана текста; конспектирование текста; работа со
словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебноисследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной
техники и Интернета и др.;
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (основной и
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов
ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
подготовка рефератов, докладов; составление тематических кроссвордов;
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тестирование и др.;
для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;
решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение
расчётно-графических работ;
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности; подготовка дипломных работ
(проектов); упражнения на тренажёре; упражнения спортивно-оздоровительного
характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием
аудио- и видеотехники и др.
Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках модуля, реализуется концентрированно.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы модуля должна обеспечиваться педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Организацию и руководство практикой по профилю специальности осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки

результата
Формы и методы
контроля и оценки

ПК.1.1. Эксплуатиро- демонстрация знаний конструкции деталей, экспертное наблюдение и оценка на лаузлов, агрегатов и систем вагонов;
вать подвижной состав железных дорог полнота и точность выполнения норм охраны бораторных работах и
практических занятруда и ТБ;
тиях;
выполнение ТО узлов, агрегатов и систем
диф.зачеты по учебной
вагонов;
выполнение ремонта деталей и узлов вагонов;и
производственной
изложение требований типовых технолопрактике;
гических процессов при ремонте деталей,
экзамен
узлов, агрегатов и систем вагонов;
(квалификационный)
правильное и грамотное заполнение технической и технологической документации;
быстрота и полнота поиска информации по
нормативной документации и профессиональным базам данных;
точность и грамотность чтения чертежей и
схем
ПК.1.2. Производить демонстрация знаний конструкции деталей, экспертное наблюдетехническое обслуузлов, агрегатов и систем вагонов;
ние и оценка на лаживание и ремонт
полнота и точность выполнения норм охраны бораторных работах и
подвижного состава труда и ТБ;
практических заняжелезных дорог в
выполнение проверки работоспособности
тиях;диф.зачеты по
соответствии с тречастей вагонов;
учебной и
бованиями техноло- проверка технического состояния элементов производственной
гических процессов
вагонов;
практике;
грамотное заполнение документации,
экзамен
применяемой в вагонном хозяйстве;
(квалификационный)
применение противопожарных средств
ПК.1.3. Обеспечивать демонстрация знаний конструкции деталей,
экспертное наблюдебезопасность
узлов, агрегатов вагонов;
ние и оценка на ладвижения подвижно- полнота и точность выполнения норм охраны бораторных работах
го состава
труда;
и практических заняпринятие решения правильности действий в
тиях;
нестандартных ситуациях в вагонном
диф. зачеты по
хозяйстве;
учебной и
демонстрация правильного порядка действий производственной
в аварийных и нестандартных ситуациях, в
практике;
том числе с опасными грузами;
экзамен
определение неисправного состояния
(квалификационный)
подвижного состава по внешним признакам
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений
Результаты (освоенные
общие компетенции)
1

Основные показатели
оценки результата
2

Формы и методы
контроля и оценки
3
экспертное наблюдение
и оценка на
лабораторных работах и
практических занятиях,
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практике

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

изложение сущности перспективных технических
новшеств

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

обоснование выбора и применения методов и способов
решения профессиональных
задач в области разработки
технологических процессов;

экспертное наблюдение
и оценка на
лабораторных работах и
практических занятиях,
при выполнении работ
по учебной и
демонстрация эффективности производственной
практике
и качества выполнения
профессиональных задач

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

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

экспертное наблюдение
и оценка на
лабораторных работах и
практических занятиях,
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практике

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

нахождение и использование
информации для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

экспертное наблюдение
и оценка на
лабораторных работах и
практических занятиях,
при выполнении работ
по учебной и
производственной
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практике

экспертное наблюдение
и оценка на
лабораторных работах и
практических занятиях,
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практике

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

демонстрация навыков
использования информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности

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

взаимодействие с обуэкспертное наблюдение
чающимися, преподавателями и оценка на
и мастерами в ходе обучения лабораторных работах и
практических занятиях,
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практике
экспертное наблюдение и
оценка на лабораторных работах и практических занятиях, при выполнении работ
по учебной и производственной практике
планирование обучающимся экспертное наблюдение и
повышения личностного и оценка на лабораторных раквалификационного уровня
ботах и практических занятиях, при выполнении работ
по учебной и производственной практике

ОК 7. Брать на себя ответст- проявление ответственности
венность за работу членов за работу команды, подкоманды (подчиненных), ре- чиненных, результат выползультат выполнения заданий нения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в проявление интереса
экспертное наблюдение и
условиях
частой
смены к инновациям в профессио- оценка на лабораторных ратехнологий в профессио- нальной области
ботах и практических занятиях, при выполнении работ
нальной деятельности
по учебной и производственной практике
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики по освоению профессионального
модуля Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (вид
подвижного состава - вагоны) (далее – рабочая программа) является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основных узлов
оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов
подвижного состава (базовая подготовка) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1.Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава
2.Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
17334 Проводник пассажирского вагона;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.

1.2 Цели и задачи производственной практики по освоению рабочей
профессии — требования к результатам производственной практики
1.2 Цели и задачи учебной практики — требования к результатам учебной
практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
учебной практики должен:
знать:
- значение и роль учебной практики в подготовке выпускников к
выполнению основных профессиональных навыков в соответствии с
квалификационными требованиями;
- взаимосвязь практики с теоретическим обучением;
- принципы организации рабочего места;
- требования, предъявляемые к рабочей позиции;
- основные направления повышения производительности труда на
рабочем месте;
- требования к соблюдению трудовой и технологической дисциплины;
- правила техники безопасности при выполнении работ;
уметь:
- правильно организовывать рабочее место;
- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ;
- подготавливать детали под разметку;
- производить разметку деталей по чертежу;
- производить резание и опиливание металла и определять качество
выполненной работы;
- производить наладку сверлильного станка и управлять им;
- выполнять различные виды сверления, зенкерования и развертывания с
применением различных приспособлений;
- производить нарезание резьбы в отверстиях и на стержнях;
-правильно выполнять движения молотком при различных способах
ударов;
- размечать, сверлить, зенкеровать отверстия под клепку;
- определять длину заклепки с полукруглыми, потайными и
полупотайными головками;
- производить операции шабрения, притирки и шлифования деталей из
различных материалов;
- подготовить станок к работе, пускать и останавливать его;
- закрепить резцы, сверла, фрезы, заготовки;
- контролировать размеры изделий;
- удалять стружку, производить уборку рабочего места;
- работать на станках при различных скоростях резания и подачи;
- выполнять операции с применением охлаждающих жидкостей и без них;
- определять возможные виды брака изделий и применять способы его
предупреждения;

- читать чертежи изготавливаемых деталей при выполнении комплексной
работы;
- определять последовательность обработки деталей по технологической
карте;
- выбирать инструмент, приспособления, оборудование и материалы;
- изготавливать несложные детали и приспособления, включающие комплекс слесарных операций;
- организовать рабочее место сварщика;
- давать характеристику применяемого сварочного оборудования;
- выполнять наплавку «валиком» и производить сварку пластин при горизонтальном, наклонном и вертикальном швах;
- заряжать аппаратуру, вести скрытую и открытую проводку в
соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок, производить –
- заземление;
- паять;
- лудить;
- определять и устранять неисправности распределительных щитов, видимые неисправности электрических машин;
- определять техническое состояние трансформаторов и дросселей;
иметь практический опыт:
- в заточке кернеров и чертилок;
- зажима деталей в тисках;
- работы на станках и вручную;
- в хватке инструмента и нанесения удара молотком;
- хватки и движения рук при работе с шаберами;
- установки, крепления и съемки, заточки резцов, сверл, фрез;
- включения и выключения сварочной машины;
- пользования паяльной лампой.
1.3 Количество часов на прохождение производственной практики по
учебному плану:
всего — 144 часа,
в том числе производственной практики — 144 часа.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является овладение обучающимися
практическими навыками, необходимыми для дальнейшего освоения рабочей
профессии, а также для успешного овладения видом профессиональной
деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое обслуживание
подвижного состава (вид подвижного состава - вагоны), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Выявлять неисправности основных узлов оборудования и
механизмов подвижного состава
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов.
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ОСВОЕНИЮ

3.1 Тематический план производственной практики по освоению рабочей профессии

Коды
профессиональных
компетенций

Наименование
производственной практики

1

2

ПК 1.1 ПК 1.2,1.3

Раздел 1 Слесарные работы

ПК 1.1 ПК 1.2,1.3

Раздел 2 Механические работы

ПК 1.1 ПК 1.2,1.3

Раздел 3 Сварочные работы

ПК 1.1 ПК 1.2,1.3

Раздел 4 Электромонтажные
работы
Всего

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
рабочей профессии, ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
всего
всего
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
лабораторные курсовая
курсовая
работы и
работа
работа
практические
(проект)
(проект)
занятия
4
5
6
7
8

Практика, ч
учебная

производственная
(по профилю
специальности)*

9

10

36

36

36

36

36

36

36

36

144

-

-

Примечания: * — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно

7

-

-

-

144

3.2 Содержание производственной практики по освоению рабочей профессии
Наименование разделов
учебной практики и тем

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

1
Учебная практика

Объем
часов

2

Уровень
освоения

3

4

144

Раздел 1 Слесарные работы

Измерение, плоскостная разметка, резание, опиливание, сверление, нарезание резьбы, рубка, гибка,
клепка, притирка, шлифовка, изготовление деталей по 12—14 квалитетам, разборка и сборка простых
узлов

36

Тема 1.1 Вводное занятие

Содержание

4

2

7

2

1

Тема 1.2 Измерение.
Плоскостная разметка

Значение и место учебной практики в общей системе образовательного процесса и ее роль в
приобретении студентами профессиональных навыков и первоначального опыта
профессиональной деятельности по изучаемой специальности.
Ознакомление студентов с программой практики и порядок ее прохождения.
Слесарная мастерская и ее оборудование. Оборудование рабочего места слесаря. Слесарные
тиски, их устройство, крепление на верстаке, уход за ними. Регулирование тисков на высоте.
Выбор слесарного инструмента согласно его назначению, правила обращения с инструментом
и его хранение.
Механизация технологических процессов. Ознакомление с режимом работы и правилами
внутреннего распорядка в учебных мастерских.
Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Причины и меры
предупреждения травматизма. Виды травм.
Инструкции по безопасности труда, их выполнение.
Оформление инструктажа по технике безопасности.

Содержание
1
Способы измерения действительных размеров деталей. Измерительные и контрольные

инструменты. Сведения об устройстве и приемах измерения металлическими линейками,
штангенциркулями, микрометрами, индикаторами, калибрами, шаблонами, щупами,
угломерами. Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов. Назначение
и применение плоскостной разметки. Разметочные инструменты и приспособления.
Организация рабочего места. Приемы разметки по чертежу и шаблону. Подготовка деталей к
разметке.
Практические занятия
1
Измерение длины, глубины, внутреннего и наружного диаметров
металлической детали
2
Измерение углов детали угломерами
3
Подготовка поверхности детали к разметке
4
Разметка отрезков прямых линий и углов разной величины, а также окружностей и их частей
5
Сопряжение отрезков прямых и кривых линий
6
Разметка плоскостных деталей по чертежам и шаблонам

8

1
Тема 1.3 Резание и опиливание

7
Чернение по рискам, заточка чертилок и кернов
2
Содержание
1
Назначение и применение операций резания и опиливания металла. Устройство ножовки и

3

4
5

2

8

2

способы установки ножовочного полотна. Устройство напильников для различных видов
обработки металла. Способы зажима деталей в тисках и приспособления для этого.
Организация рабочего места. Позиции рабочего у тисков, приемы хватки, схемы движения рук
при резании и опиливании. Меры предупреждения вибрации заготовок, способы применения
смазки при резании. Основные виды брака, контроль обработанных поверхностей. Правила
техники безопасности при производстве работ
Практические занятия
1
Резание ножовкой прутковой и листовой стали по вертикальным и наклонным рискам
2
Опиливание стали под линейку и угольник, стальной пластины с наружными углами 90, 60 и 120
градусов
3
Опиливание стальной пластины с внутренними углами 45 и 90 градусов
4
Опиливание пластины с внутренним полукругом
5
Опиливание круглого стального стержня
Тема 1.4 Сверление,
зенкерование, развертывание,
нарезание резьбы

Содержание
1
Назначение и применение операций сверления, зенкерования, развертывания и нарезания

резьбы.Устройство сверлильного станка и приспособлений к нему. Устройство сверл
различных назначений и приемы их заточки. Способы установки и закрепления сверл и
деталей на станке. Приемы работы на сверлильных станках.
Устройство электрической, пневматической и ручной дрелей, приемы работы с ними.
Устройство зенкеров и разверток. Приемы работы на станках и вручную. Понятие о резьбе и ее
элементах. Виды резьбы и способы их выполнения. Устройство инструментов,
приспособлений и оборудования для выполнения резьбовых поверхностей. Выбор диаметра
отверстия и стержня под нарезаемую резьбу. Приемы нарезания наружной и внутренней
резьбы. Позиции рабочего, приемы хватки и схемы движения инструмента. Способы
применения смазки.
Механизация резьбонарезных работ. Проверка резьбы калибрами, шаблонами. Безопасность
при работе. Основные виды брака при обработке резьбовых поверхностей.
Практические занятия
1
Упражнения в управлении сверлильным станком, электродрелью, пневмодрелью и ручной
дрелью
2
Закрепление и выемка сверл и зенкеров из шпинделя и патрона
3
Установка и закрепление деталей на столе станка и в приспособлениях
4
Сверление сквозных отверстий в стали на заданную глубину
5
Заточка сверл
6
Нарезание резьбы в отверстиях метчиками
7
Нарезание резьбы на стержнях плашками
8
Подготовка поверхностей и нарезание резьбы на сопрягаемых деталях

9

3

4

1
Тема 1.5 Рубка, правка, гибка,
клепка

2
Содержание
1
Назначение и применение операций рубки, правки, гибки, клепки.

6

2

6

2

Типы и устройство слесарных молотков, зубил, крейцмейселей, обжимок, пневмомо- лотков,
правильных плит, тисков.
Приемы заточки зубил и крейцмейселей, углы заточки для рубки различных металлов.
Способы зажимов деталей в тисках и при правке на плите.
Позиции рабочего у слесарных тисков. Приемы и правила рубки, правки, гибки, клепки.
Правила безопасной хватки зубила, крейцмейселя, обжимки, молотка.
Схемы движения молотка при кистевом, локтевом и плечевом ударах. Темп и ритм нанесения
ударов.
Заклепочные швы и типы заклепок. Подбор заклепок по размерам для каждой детали. Процесс
клепки.
Организация рабочего места. Правила техники безопасности при производстве работ.
Практические занятия
Упражнения в развитии кисти руки и меткости удара
Рубка зубилом с резиновой шайбой, предохраняющей кисть руки
Рубка стали на плите и в тисках, произвольная и по рискам, слесарным зубилом, гибка и правка
полосовой и круглой стали
4
Гибка стальных труб малого диаметра холодным способом
5
Подготовка деталей к склепыванию, разметка швов
6
Склепывание деталей впотай и под обжимку холодным способом

1
2
3

Тема 1.6 Шабрение, притирка,
шлифовка

Содержание
1
Назначение и применение шабрения, притирки и шлифовки.

Виды и устройства шаберов, проверочных плит, линеек и приспособлений, применяемых при
шабрении. Приемы заправки шаберов.
Организация рабочего места. Позиции рабочего, приемы хватки и схемы движения рук при работе с шаберами. Способы проверки пришабренной поверхности.
Инструменты и приспособления; притирочные и шлифовальные материалы, способы
подготовки их к работе; организация рабочего места и приемы работы при притирке и
шлифовке плоских, цилиндрических и конических деталей.
Способы проверки притертых поверхностей.
Правила техники безопасности при производстве работ.
Практические занятия
Шабрение чугунной плитки, бронзового подшипника с баббитовой заливкой

1

1

2

Упражнения в подготовке притирочных материалов, притирке плоской детали по плите

3
2

Упражнения в шлифовке деталей из стали, цветных металлов и пластических масс
3

10

4

Раздел 2 Механические работы
Тема 2.1 Ознакомление
студентов с механическим
отделением учебной мастерской

Тема 2.2 Центровка заготовок,
обточка торцов, наружных
цилиндрических поверхностей
и вытачивание наружных
канавок

1
Тема 2.3 Подрезание уступов и

Обработка металлов на токарном станке. Обработка металлов на фрезерном и строгальном станках
Содержание
1
Ознакомление со станочным оборудованием, его размещением и организацией рабочего места.

Расстановка студентов по рабочим местам. Прием и сдача рабочего места. Объяснение и показ
устройства токарного станка и правил его содержания.
Инструктаж по технике безопасности при работе на станках и нахождении в зоне работающих
станков: назначение токарных станков; припуски на механическую обработку металла;
точности, достигаемые обработкой на токарном станке; способы и последовательность осмотра
станка; места расположения смазочных отверстий, заправка их смазкой; приемы чистки станка,
удаления стружки с него и подготовки к работе; позиции рабочего у станка и приемы
установки, крепления заготовок обрабатываемых деталей и резцов; пуск и остановка станка,
передвижение суппорта; способы контроля качества обработки; правила техники безопасности.
Практические занятия
1
Подготовка станка, рабочего места, инструмента и заготовок
2
Упражнения в установке заготовок в центрах и патронах; установке резцов, съемке и заготовке
резцов
3
Упражнения в пуске и остановке станка, в управлении рукоятками суппортов
4
Контроль размеров заготовки
5
Удаление стружки, уборка станка и рабочего места
Содержание
1
Назначение и применение операций обточки торцов, наружных цилиндрических
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2

5

2

6

2

3
2

4
2

поверхностей. Технические требования к качеству обточки.
Способы проверки пригодности, установки и крепления заготовки в патроне. Подбор и
установка резцов. Приемы обточки торцов, цилиндрических поверхностей и вытачивание
наружных канавок.
Выполнение операций с применением охлаждающих жидкостей. Измерительный инструмент,
контроль размеров обрабатываемых деталей. Виды возможного брака.
Способы предупреждения брака при выполнении указанных операций. Правила техники
безопасности.
Практические занятия
1
Упражнения в проверке заготовок, определении центров заготовок
2
Упражнения в кернении, сверлении, зенкеровании
3
Подбор и заточка резцов
4
Установка и крепление заготовки, настройка станка на необходимую скорость резания и
величину подачи
5
Грубая и чистовая обточка цилиндрической поверхности с применением охлаждения
6
Вытачивание канавок по разметке, обточка торцов заготовок
2
Содержание

11

отрезание заготовок,
сверление и растачивание
отверстий

1

Приемы установки резцов, сверл, последовательность и приемы подрезания уступов и
отрезания заготовок. Контроль размеров и качества выполняемых операций. Порядок подбора,
способы заточки сверл и резцов; крепление заготовок, последовательность сверления,
рассверливания и расточки сквозных и несквозных отверстий, без уступов и с уступами;
приемы развертывания цилиндрических отверстий.
Применяемый измерительный инструмент. Виды возможного брака и способы его
предупреждения. Правила техники безопасности.

Практические занятия

Тема 2.4 Обточка наружных и
расточка внутренних
конических поверхностей.
Обточка фасонных поверхностей

Тема 2.5 Отделка
поверхностей, нарезание
треугольной резьбы

1
Подготовка станка, сверл, заготовок, резцов
2
Подрезание уступов, отрезание заготовки, сверление, рассверливание и растачивание отверстий
Содержание
1
Порядок подбора, способы заточки и установка резцов. Установка заготовок.

3

2

2

2

4

2

3

4

Последовательность, режим и приемы обточки наружных конических поверхностей путем
поворота верхних салазок суппорта. Инструмент и способы контроля размеров и качества
обточки наружных конических поверхностей.
Последовательность приемов расточки конических фасонных поверхностей. Виды
возможного брака и способы его предупреждения. Правила техники безопасности.
Практические занятия
1
Подготовка станка, заготовок, приспособлений и резцов
2
Обточка конических и фасонных поверхностей
3
Расточка конических отверстий
Содержание
1
Инструменты, приспособления, последовательность и приемы шлифовки, полировки и

накатки обточенных поверхностей.
Порядок подбора, способы заточки и установка резцов; установка заготовок;
последовательность и приемы нарезания треугольной резьбы.
Инструмент для контроля размеров и качества резьбы. Виды возможного брака и способы его
предупреждения. Правила техники безопасности.
Практические занятия
1
Шлифовка, полировка, накат поверхностей
2
Нарезание наружной и внутренней резьбы

Тема 2.6 Обработка металлов на Содержание
фрезерном и токарном станках 1
Назначение фрезерных и строгальных станков. Припуски на механическую обработку металла.
Точности, достигаемые обработкой на фрезерном (строгальном) станке. Паспортная таблица
фрезерного станка. Способы и последовательность осмотра станка, смазочные отверстия и
заправка их смазкой. Позиция рабочего у станка. Приемы установки и крепления заготовок и
фрез. Пуск и остановка станка, передвижение стола, контроль над размерами обрабатываемых
деталей
2

1

12

Практические занятия
Подготовка станка, рабочего места, инструмента и заготовок к работе
Упражнения в установке и съеме заготовок и фрез, пуске и остановке станка
Управление рукоятками регулирования скорости и подачи
Контроль размеров обрабатываемых заготовок

1
2
3
4

Тема 2.7 Фрезерование
плоскостей и прямых канавок

Содержание
1
Назначение и применение операции фрезерования плоскостей и канавок. Принцип чернового

3

2

3

2

4

2

3

4

и чистового фрезерования, с охлаждением и без охлаждения фрезы. Контроль размеров при
фрезеровании. Виды возможного брака и меры предупреждения. Правила техники
безопасности
Практические занятия
1
Упражнения в установке и креплении заготовок, подборе, установке и закреплении фрезы
2
Настройка и пуск станка; черновое и чистовое фрезерование плоскостей и канавок, контроль
размеров
3
Разрезание заготовки фрезой
Тема 2.8 Строгание
горизонтально расположенных
плоскостей, пазов и канавок

Содержание
1
Назначение и применение операции строгания плоскостей. Способы установки различных

заготовок на столе станка. Приемы установки резца. Настройка станка. Измерительные
инструменты и приемы пользования ими для контроля размеров деталей при строгании.
Последовательность строгания пазов и канавок. Инструмент для контроля размеров паза и
канавки.
Виды возможного брака при строгании металлов и способы его предупреждения. Правила
техники безопасности
Практические занятия
Подготовка рабочего места, заготовок; настройка станка
Строгание горизонтально расположенных плоскостей с ручной и автоматической подачей
Строгание канавок и пазов, черновое и чистовое

1
2
3

Тема 2.9 Комплексная работа

Содержание
1
Последовательность выполнения комплексной работы. Чтение чертежей и ознакомление с

эскизами деталей. Выбор необходимого инструмента, приспособлений, оборудования и
материалов для выполнения комплексной работы. Подготовка рабочего места. Контроль
качества работ. Правила техники безопасности
Практические занятия
Изготовление деталей, включающих комплекс работ

1

1

2

13

Раздел 3 Сварочные работы
Тема 3.1 Вводное занятие

Наплавка валиков и сварка пластин при различных положениях шва
Содержание
1
Электросварочное оборудование и его размещение в учебной мастерской. Организация
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2

10

2

10

2

12

2

3

4

рабочего места сварщика. Защитные средства, электроды, обмазки, флюсы.
Устройство сварочных машин (трансформаторов), способы и правила управления ими, их
текущее содержание. Способы сварки при различных положениях сварочного шва и приемы
пользования защитными средствами.
Правила техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности при
непосредственном ведении сварки или нахождении в зоне ее выполнения.
Тема 3.2 Управление
электросварочным агрегатом

Содержание
1
Назначение и применение сварочных операций. Порядок осмотра и приемки оборудования и

приспособлений перед началом работы. Позиции работающего у сварочной машины,
подготовка электродов. Приемы поддержания сварочной дуги и наплавки валика.
Правила безопасного включения и выключения сварочных машин. Уход за электросварочным
оборудованием. Правила и способы предохранения глаз, рук и других частей тела от ожогов.
Практические занятия
Подготовка сварочного оборудования, приспособлений и электродов к работе
Упражнения в управлении сварочной машиной (трансформатором), в возбуждении и
поддержании электрической дуги и применении защитных средств

1
2

Тема 3.3 Наплавка валиков и
сварка пластин

Содержание

Подготовка рабочего места для различных сварочных операций. Последовательность наплавки
валика в различных направлениях, способы подготовки швов в деталях и сварка пластин.
Контроль качества наплавки и сварки. Виды возможного брака и способы его
предупреждения. Правила техники безопасности.
Практические занятия
1
Подготовка рабочего места, наплавка валиков и сварка стальных пластин по прямым и кривым
линиям
2
Сварка пластин встык и внахлестку различными швами
3
Сварка пластин под углом и в тавр
4
Подготовка и сварка пластин встык V и Х-образным швом

Тема 3.4 Наплавка и сварка при Содержание
различных положениях шва
1
Подготовка рабочего места, подбор электродов, последовательность и приемы наплавки и
сварки при наклонном и вертикальном положении шва. Контроль качества наплавки и сварки.
Виды возможного брака, способы его предупреждения. Правила техники безопасности.
Практические занятия
1
Подготовка рабочего места к работе и подбор заготовок
2
Наплавка валиков и пластин снизу вверх и под углом
3
Сварка пластин встык и в тавр
1

2

14

Разделка, сращивание, монтаж проводов; монтаж и разделка кабелей; заземление; паяние и лужение,
монтаж электроизмерительных приборов и простых схем
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Содержание
Ознакомление студентов с электромонтажным отделением учебной мастерской, программой
обучения, оборудованием и его размещением, организацией рабочих мест. Правила техники
безопасности при выполнении электромонтажных работ. Расстановка студентов по рабочим
местам. Порядок получения и сдачи материалов и деталей

2

2

Тема 4.2 Разделка и сращивание Содержание
проводов
1
Последовательность, способы и приемы разделки, сращивания, пайки и изоляции концов
проводов. Зарядка патронов, предохранителей и другой арматуры. Проверка качества
выполненных работ. Виды возможного брака и способы его предупреждения. Правила
техники безопасности.
Практические занятия
1
Разделка концов одножильных и многожильных проводов «тычкой» и «петлей», изоляция
концов обмоткой, нитью и изолирующей лентой
2
Сращивание одножильных и многожильных проводов. Пайка соединений проводов, изоляция
лентой и резиновой трубкой
3
Зарядка патрона переносной лампы, выключателя, штепсельной розетки

2

2

Тема 4.3 Монтаж электрических Содержание
цепей
1
Организация рабочего места. Способы и последовательность открытой и скрытой прокладки
проводов, прокладки проводов в трубах, сращивание труб. Проверка качества выполненных
работ. Виды возможного брака и способы его предупреждения. Правила техники
безопасности.
Практические занятия
1
Разметка и монтаж электрической цепи с открытой прокладкой проводов
2
Расположение, разметка и монтаж аппаратов, приборов и арматуры
3
Монтаж и установка групповых щитков
4
Протягивание проводов в резиновые и фарфоровые трубки
5
Прокладка силовых цепей освещения на клицах, в трубах, пучках с обмоткой изолирующей
тканью и другими способами
6
Гибка труб по размеченным линиям, заготовка труб по шаблонам, сращивание труб и постановка
разветвлений
7
Установка арматуры и протягивание проводов в трубопровод

4

2

4

2

3

4

Раздел 4 Электромонтажные
работы
Тема 4.1 Вводное занятие

1

Тема 4.4 Монтаж и разделка
кабелей

1

Содержание
Последовательность, способы и приемы монтажа кабелей, применяемых на подвижном составе.
Разделка кабелей и постановка наконечников. Виды возможного брака и способы его
предупреждения. Правила техники безопасности
2

1
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Практические занятия
Разделка концов высоковольтных кабелей, отпайка кабелей и их соединение с помощью
соединительных муфт и коробок
2
Зарядка штепсельной коробки
3
Проверка жил кабеля на обрыв и изоляции кабеля

1

Тема 4.5 Производство
заземления

Содержание
1
Характеристика содержания, объема и условий монтажных работ по производству заземления.
Организация, последовательность, технические средства, способы и приемы прокладки шин.
Порядок соединения шин с шинами заземления. Виды возможного брака и способы его
предупреждения. Правила техники безопасности.
Практические занятия
1
Монтаж защитного заземления
2
Соединение шин
3
Присоединение к шинам заземления корпусов двигателей, пускателей и другого оборудования
4
Проверка выполненной работы

4

2

Тема 4.6 Паяние и лужение

Содержание
1
Назначение и применение операций паяния и лужения. Устройство простых электрических
паяльников разного назначения. Способы подготовки паяльников к работе и определения
оптимальной температуры нагрева паяльников, контроль температуры нагрева. Приемы
очистки и травления изделий. Способы приготовления припоев и флюсов. Организация
рабочего места. Приемы пайки мягкими и твердыми припоями. Проверка качества пайки.
Приемы очистки изделий после пайки. Устройство паяльной лампы, способы ее заправки,
розжига и приемы работы.
Оборудование, приспособления и материалы, применяемые при лужении. Организация рабочего
места при подготовке к лужению. Способы приема лужения с нагреванием поверхности и
погружением в полуду. Проверка качества лужения. Виды возможного брака, меры его
предупреждения и способы устранения. Правила техники безопасности

4

2

3

4

Практические занятия
1
Упражнения в паянии мягкими и твердыми припоями, подготовка деталей, припоев, флюсов и
паяльников к пайке
2
Нагревание паяльников и деталей паяльной лампой и в горне
3
Упражнения в заправке паяльной лампы и ее розжиге
4
Работа с электропаяльником и электрогрилем
5
подготовка поверхностей к лужению. Лужение с нагреванием поверхности и нанесением на нее
полуды.
6
Лужение погружением в расплавленную полуду
1

2
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Содержание
Способы монтажа токораспределительного щита поезда с машинным охлаждением.
Требования к разметке панелей и монтажу токораспределительного щита. Способ установки и
подключения токораспределительного щита в электросеть
Практические занятия
1
Подбор приборов, арматуры, материала; разметка и сверление панелей
2
Проверка и установка приборов арматуры
3
Зарядка арматуры, установка шин, прокладка проводов
4
Контроль и испытание монтажа
5
Установка щита и подключение его в сеть

4

2

Содержание
Способы включения и монтажа электроизмерительных приборов. Правила пользования и
включения переносных контрольно-измерительных приборов
Практические занятия
1
Подготовка и монтаж амперметра, вольтметра, частотомера, счетчика и подключение по схеме,
соответствующей определенному прибору
2
Подключение и пользование омметром, мегаомметром, тестером и другими переносными
контрольно-измерительными приборами

4

2

Содержание
1
Способы правильного содержания электрических машин, осмотр и выявление дефектов.
Чистка и продувка машин, их смазка. Проверка и регулировка давления пальца на
электроугольную щетку. Осмотр, сборка и притирка щеток. Осмотр и продорожка коллектора.
Способы ремонта обмотки якоря генератора постоянного тока, обмотки статора генератора
переменного тока. Правила техники безопасности
Практические занятия
1
Осмотр электрических машин и выявление дефектов
2
Чистка и продувка машин сжатым воздухом
3
Смазка подшипников
4
Проверка давления пальца на щетку, регулировка давления пальца;
5
Осмотр, притирка и смена щеток
6
Замена щеткодержателей
7
Осмотр и определение состояния коллектора
8
Продорожка коллектора
9
Проверка и крепление проводов кабелей
10
Пайка неисправных петушков
11
Включение генератора и разъединителей
2

4

2

3

4

Тема 4.7 Монтаж и ремонт
силового распределительного
щита

1

Тема 4. 8 Включение и монтаж
электроизмерительных
приборов

1

Тема 4.9 Содержание и ремонт
электрических машин

1
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Тема 4.10 Ремонт и монтаж
трансформаторов

Содержание
Состав работ по ремонту и монтажу трансформаторов. Последовательность ремонта и
монтажа трансформаторов и дросселей. Правила техники безопасности
Практические занятия
1
Осмотр и проверка трансформаторов
2
Смена масла в трансформаторах
3
Ремонт и монтаж трансформаторов
4
Выемка и крепление деталей керна силовых и специальных трансформаторов и дросселей
1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4

2

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских.
Слесарной:
 рабочие места по количеству обучающихся;
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Оборудование:
 верстаки - 15 шт.;
 сверлильный станок;
 заточной станок;
 комплект слесарных инструментов;
 комплект измерительных инструментов.
19

Натурные образцы:
 заготовки по темам слесарных работ.
Электросварочной:
 рабочие места по количеству обучающихся;
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных
документации.
Оборудование:
 сварочный пост с вытяжной вентиляцией – 5 шт.;
 трансформатор сварочный ТД-3417У2;
 генератор постоянного тока ВД-302;
 наждачно-заточный станок ТШ-2;
 наждачно-сверлильный станок 2М112;
 стенды;
 расходные материалы;
 средства индивидуальной защиты.

пособий

и

Механообрабатывающей:
 рабочие места по количеству обучающихся;
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий
документации.
Оборудование:
 токарно-винторезные станки – 1 шт.;
 настольный вертикально-сверлильный станок 2М112 – 1 шт.;
 заточной станок – 1 шт.

и

Электромонтажной:
 рабочие места по количеству обучающихся;
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных
документации.
Оборудование:
 рабочие места -15 шт.;
 наборы инструментов и приспособлений для выполнения
электромонтажных работ.
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пособий

и






Натурные образцы:
материалы для выполнения электромонтажных работ;
электродвигатели;
электрические аппараты;
приборы.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Быков Б.В Конструкция механической части вагонов : учебное
пособие / Б. В. Быков, В. Ф. Куликов . - М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на
ж.д. тр-те", 2016.
2. ЧумаченкоЮ.Т.Чумаченко Г.В. Материаловедение и слесарное дело
Кронус, 2016
3.
Быков Б.В. Конструкция механической части вагонов[Электронный
ресурс]: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/
4.
Ледащева, Т. Ю. Электрические аппараты и цепи вагонов : учебное
пособие / Т. Ю. Ледащева. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по
образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
5.
Понкратов
Ю.И.
Электронные
преобразователи
вагонов
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Понкратов. - М. : ФГБОУ "
Учебно - методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BB._%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80._
%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
6.
Пигарев
, В. Е. Холодильные машины и установки
кондиционирования воздуха - М. : Маршрут, 2003.
7.
Кобаская И. А. Технология ремонта подвижного состава: учебное
пособие / И. А. Кобаская. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по
образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
8.
Кобаская И. А. Технология ремонта подвижного состава
[Электронный ресурс]:: учебное пособие / И. А. Кобаская. - М. : ФГБОУ " Учебно
- методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%9A%D0%BE
%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
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9.
Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. Ч.1 Теоретические основы
технической диагностики и неразрушающего контроля деталей вагонов / Р. А.
Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по
образованию на ж.д. тр-те", 2013.
10. Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. Ч.1 Теоретические основы
технической диагностики и неразрушающего контроля деталей вагонов
[Электронный ресурс]/ Р. А. Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф. Криворудченко. М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
https://e.lanbook.com/book/59978#book_name
11. Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. Ч.2 Диагностирование
узлов и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в условиях эксплуатации /
Р. А. Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по
образованию на ж.д. тр-те", 2013.
12. Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. Ч.2 Диагностирование
узлов и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в условиях
эксплуатации[Электронный ресурс] / Р. А. Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф.
Криворудченко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
https://e.lanbook.com/book/59979#book_name
13. Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. . . Ч.2 Диагностирование
узлов и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в условиях эксплуатации /
Р. А. Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по
образованию на ж.д. тр-те", 2013 (CD-ROM) (лок.сеть)
14. Павлюкова, Л. С. Конструкция, техническое обслуживание грузовых
вагонов. - М. : ГОУ "УМЦ по образованию на ж.д. транспорте", 2009.
15. Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
пассажирских вагонов : учебное иллюстрированное пособие. В 2 ч. Ч.1 - М. : ГОУ
"УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2011.
16. Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
пассажирских вагонов. Ч.2 : учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ
"УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
17.
Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения. – М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.
15. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ: - М.: ООО
Центр «Транспорт», 2016.
Дополнительные источники:
1.
Пастухов, И. Ф. Конструкция вагонов - М. :Желдориздат, 2000
2.
Быков, Б. В. Конструкция пассажирских вагонов: учебное
иллюстрированное пособие - М. : УМК МПС, 2002.
3.
Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
пассажирских вагонов : учебное иллюстрированное пособие. В 2 ч. Ч.1 - М.: ГОУ
"УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2011.
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4.
Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
пассажирских вагонов. Ч.2 : учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ
"УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013
5.
Быков Б.В. Конструкция тележек грузовых и пассажирских вагонов :
учебное иллюстрированое пособие - М. : Маршрут, 2004
6.
Быков Б.В. Конструкция и ремонт автосцепного устройства
подвижного состава железных дорог России : учебное иллюстрированное
пособие
- М.: Маршрут, 2005 Пастухов, И. Ф. Конструкция вагонов М. :Желдориздат, 2000
7.
Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
пассажирских вагонов : учебное иллюстрированное пособие. В 2 ч. Ч.1 - М.: ГОУ
"УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2011.
8.
Быков, Б. В.Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
пассажирских вагонов. Ч.2 : учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ
"УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
9.
Быков Б.В. Конструкция тележек грузовых и пассажирских вагонов :
учебное иллюстрированое пособие - М. : Маршрут, 2004.
10. Кобаская И. А. Технология ремонта подвижного состава: учебное
пособие / И. А. Кобаская. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по
образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
11. Кобаская И. А. Технология ремонта подвижного состава
[Электронный ресурс]:: учебное пособие / И. А. Кобаская. - М. : ФГБОУ " Учебно
- методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%9A%D0%BE
%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
12. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов - М.: Желдориздат, 2001.
13. Павлюкова, Л. С. Конструкция, техническое обслуживание грузовых
вагонов. - М. : ГОУ "УМЦ по образованию на ж.д. транспорте", 2009.
14. Хряпенков, Г. А. Электрические аппараты и цепи вагонов - М. :
Маршрут, 2006.
15. Хряпенков , Г. А. Электрические аппараты и цепи пассажирских
вагонов : учебное иллюстрированное пособие - М. : Маршрут, 2003.
16. Мальцев, В. Ф. Электрооборудование типа ЭВ.44.03 пассажирских
вагонов / В. Ф. Мальцев, С. Н. Натальин. - Учебное иллюстрированное пособие. М.: ГОУ УМЦ по образованию на ж.д. тр-те, 2007.
17. Пигарев В.Е.
Дизель
4VD2115-2SRW
пятивагонной
рефрижераторной секции : учебное иллюстрированное пособие - М. : Маршрут,
2005.
18. Асадченко , В. Р. Автоматические тормоза подвижного состава
ж.д.транспорта: уч.иллюстрированное пособие / В.Р. Асадченко . - М. : УМК
МПС России, 2002.
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. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения/
Воробьев Э.В., Никонов А.М., Сеньковский А.А., Ефремов Ю.В., Сидраков А.А.М.: «Маршрут», 2005.

Средства массовой информации:
1. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: www.zdtmagazine.ru
2. «Транспорт России» (газета). Форма доступа: www.transportrussia.ru
Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа:
www.mintrans.ru








Интернет-ресурсы:
http://wiki.nashtransport.ru/ «Энциклопедия нашего транспорта» (ЭНТ)
описывает транспорт России и всего мира, прежде всего — метрополитены
и железнодорожный транспорт
http://instructionsrzd.ucoz.ru/Железнодорожная литература
для разных специальностей
http://scbist.com/Железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная
сеть
http://www.pomogala.ru/ Сайт предлагает материалы для студентов
железнодорожных специальностей
http://1jelesnodorojnik.ru/ Сайт для работников РЖД и студентов
железнодорожных учебных заведений
http://www.vagonnik.net.ru/ Онлайн карта жд России и стран СНГ, маршруты
поездов и электричек, проверка ж.д деталей.
Новости ж.д, форум, вагонное хозяйство.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика в составе профессионального модуля ПМ.01 является
важным звеном в подготовке специалиста по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава, так как предусматривает практическое
освоение основного вида профессиональной деятельности Эксплуатация и
техническое обслуживание подвижного состава (вид подвижного состава вагоны).
Учебная практика обеспечивает как полноту изучения профессионального
модуля, так и закрепление полученных знаний, так как предполагает
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практическое освоение не только тем модуля, но и дисциплин, изучавшихся в
рамках общепрофессиональной подготовки.
Результатом учебной практики является готовность обучающегося к
выполнению практических работ, необходимых для успешного овладения видом
профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое обслуживание
подвижного состава (вид подвижного состава - вагоны).
Формой итоговой аттестации по учебной практике является
дифференцированный зачет. Оценка выставляется руководителем практики
(мастером производственного обучения) на основании проверки знаний, умений,
наблюдения за самостоятельной работой студентов в период практики;
собеседования со студентами; качества выполнения индивидуальных заданий.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
программы учебной практики или получившие неудовлетворительную оценку, не
допускаются к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю
ПМ.01 и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
рекомендуются следующие виды заданий:
для
формирования
умений:
решение
ситуационных
производственных (профессиональных) задач; проектирование и моделирование
разных
видов
и
компонентов
профессиональной
деятельности;
экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в 3 года.
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ОСВОЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК 1.1. Эксплуати-

Основные показатели оценки результата

демонстрация
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2
знаний

Формы и методы
контроля и оценки

3
принципов текущий контроль в

ровать подвижной
состав железных дорог

ПК 1.2.Производить
техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава
железных дорог в
соответствии с требованиями технологических процессов

организации рабочего места, требований,
предъявляемых
к
рабочей
позиции,
основных
направлений
повышения
производительности труда на рабочем
месте;
полнота и точность выполнения норм охраны труда;
выполнение требований к соблюдению
трудовой и технологической дисциплины;
выполнение ремонта деталей и узлов
вагонов;
изложение
требований
типовых
технологических процессов;
точность и грамотность чтения чертежей и
схем
демонстрация
знаний
принципов
организации рабочего места, требований,
предъявляемых
к
рабочей
позиции,
основных
направлений
повышения
производительности труда на рабочем
месте;
полнота и точность выполнения норм
охраны труда;
выполнение подготовки станков к работе;
выполнение проверки работоспособности;
осуществление контроля за работой
станков;
выбор оптимального режима управления
системами;
применение противопожарных средств

форме
зачета
по
учебной практике

текущий контроль в
форме
зачета
по
учебной практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

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

2
изложение сущности перспективных технических новшеств
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Формы и методы
контроля и оценки
3
экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной

проявлять к ней
устойчивый интерес

практике

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

обоснование выбора и применения методов
и способов решения профессиональных
задач
в
области
разработки
технологических процессов;
демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике

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

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

нахождение и использование информации
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике

демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике
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ОК 6. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами, руководством, потребителями

взаимодействие
с
преподавателями,
мастерами и работниками депо в ходе
практики

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

проявление ответственности за работу экспертное наблюдение
команды, подчиненных, результат выполне- и оценка на
практических занятиях
ния заданий
при выполнении работ
на производственной
практике

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

планирование обучающимся повышения экспертное наблюдение
и оценка на
личностного и квалификационного уровня
практических занятиях
при выполнении работ
на производственной
практике

проявление интереса к
профессиональной области
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инновациям

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике

в экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях
при выполнении работ
на производственной
практике
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
(вид подвижного состава – вагоны)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
производственной
практики
(по
профилю
специальности) (далее – рабочая программа) является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения
основного вида деятельности (ВД): Эксплуатация и техническое обслуживание
подвижного состава (вид подвижного состава вагоны) (базовая подготовка) и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Рабочая
программа
производственной
практики
(по
профилю
специальности) может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
17334 Проводник пассажирского вагона;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
— требования к результатам производственной практики
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе производственной
практики (по профилю специальности) должен:
иметь практический опыт:
- технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем
подвижного состава железных дорог;
- выявления неисправностей основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава;

- проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и
механизмов подвижного состава;
- проведения ремонта узлов, механизмов и изготовления отдельных деталей;
- выполнения работ на стендах, измерительных установках для исследования
состояния узлов и механизмов подвижного состава;
- проведения испытаний узлов и механизмов подвижного состава;
составления дефектной ведомости и оформления технической
документации;
знать:
- виды погрешностей и их сущность;
- виды и назначение допусков и посадок;
- точность обработки, понятие о квалитетах и параметрах шероховатости поверхности, их обозначение на чертежах;
- нормы допусков и износов деталей и узлов.
- технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и
содержание;
- технологические процессы и технические условия сборки, разборки,
ремонта, наладки узлов, сборочных единиц механизмов, испытания и приемки;
- подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение;
- правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола;
- допуски и посадки, классы точности, чистоты;
- принципиальные схемы средств измерений;
- основы гидравлики, автоматики в пределах выполняемой работы;
- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на
эксплуатируемом оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей;
- прикладные программы, используемые при испытаниях, регулировке и наладке узлов и механизмов подвижного состава.
- требования, предъявляемые к качеству ремонта и отремонтированных узлов
и деталей;
- технические условия на испытания и регулировку отдельных механизмов
подвижного состава;
- методы диагностики;
- типовую инструкцию по технике безопасности;
- местную должностную инструкцию.
уметь:
- осуществлять технический осмотр основных узлов механического, пневматического и электрического оборудования и механизмов подвижного состава;
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного
состава; обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава;
- определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного состава требованиям нормативных документов;

- ремонтировать и изготовлять детали узлов оборудования;
- производить демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической
системы;
- использовать в работе электроизмерительные приборы;
- применять оборудование с электроприводом;
- читать технические акты, дефектную ведомость и другую техническую
документацию по проделанной работе;
- читать инструкционно-техническую документацию;
- уметь регулировать и испытывать отдельные механизмы;
- выявлять и устранять неисправности отдельных механизмов и деталей.
1.3 Количество часов на прохождение производственной практики (по
профилю специальности) по учебному плану:
всего — 540 часов,
в том числе
ремонтной производственной практики — 540 часов;

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение обучающимися практическими навыками слесаря 2-3-го
разряда, необходимыми для успешного овладения видом деятельности (ВД):
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (вид
подвижного состава вагоны), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог

ПК 1.2

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности)

Коды
профессиональных
компетенций

Наименование разделов
производственной практики

1

2

ПК 1.1, ПК 1.2,
1.3

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
рабочей профессии, ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
всего
всего
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
лабораторные курсовая
курсовая
работы и
работа
работа
практические
(проект)
(проект)
занятия
4
5
6
7
8

Практика, ч
учебная

производственная
(по профилю
специальности)*

9

10

Раздел 1 Выполнение технического
обслуживания и ремонта вагонов

360

360

Раздел 2 Техническая эксплуатация
вагонов

180

180

Всего

540

-

-

Примечания: * — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно

7

-

-

-

540

3.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности)
Наименование разделов
производственной практики
1
Производственная практика (по
профилю специальности), ч
Раздел 1 Выполнение технического обслуживания и ремонта
вагонов
Тема 1.1 Инструктаж по охране
труда

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

540
360

Содержание
1
Изучение инструкций по охране труда.
2
Ознакомление с работой ведущих цехов предприятия.
3
Изучение технологических процессов ремонта узлов вагонов
Ознакомление с основными правилами по ОТ и ТБ, пожарной и электробезопасности, а
4
также требования по гигиене труда и производственной санитарии. Правила техники
безопасности и охраны труда на рабочем месте. Пожарная безопасность и
электробезопасность.
Характеристика работ согласно квалификационной характеристике.
5
Организация рабочего места; оборудование, инструмент и приспособления, применяемые
6
при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.
7
Рабочий и контрольно-мерительный инструмент и правила пользования ими, с
соблюдением мер безопасности.
Тема 1.2 Обучение выполнению Содержание
слесарных работ, выполняемых
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
1
слесарем по ремонту подвижного 2
Разметка. Подготовка поверхности к разметке. Нанесение параллельных и
состава (вагонов) 2-3 го разряда.
перпендикулярных линий, окружностей. Разметка деталей по шаблонам. Разметка с
откладыванием размеров от кромки заготовок и центровых линий. Кернение рисок.
Заточка кернера и чертилки.
Рубка. Упражнения в правильной постановке корпуса, держании молотка, зубила; в
3
нанесении молотком кистевого, локтевого и плечевого ударов. Рубка листовой стали по
уровню губок тисков и по разметочным рискам. Вырубание крейцмейселем канавок.
Рубка листового металла на плите. Рубка металла с применением механизированных
инструментов. Затачивание зубил и крейцмейселей.
4

5

Правка и гибка. Правка полосовой стали, стали круглого профиля, тонколистовой стали,
труб и сортовой стали (уголка). Гибка под различными углами полосового и пруткового
металла вручную и под различными прессами. Гибка металла с применением оправок и
гибочных приспособлений. Подготовка труб к гибке, разметка по замерному эскизу длины
и места загибов труб в приспособлениях и на ручном трубосгибочном станке.
Резка. Установка полотна в рамках ножовки. Упражнения в держании ручного

8

40

140

2

3

ножовочного станка и в правильной постановке корпуса. Резка металла разного профиля
по разметке и без
разметки. Резка ручными и рычажными ножницами: Ознакомление с назначением и
устройством основных узлов и механизмов труборйного станка, ленточной и дисковой
пил. Пуск и остановка станка; Настройка станка на заданный режим резания.
6

7

8

9

10

11
12
13
14

Опиливание. Управления в правильной постановке ног и корпуса при опиливании
деталей, зажатых в тисках; в держании напильника; в движениях и балансировке при
опиливании поверхностей. Опиливание напильником широких и узких плоских
поверхностей. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами,
с проверкой угольником и линейкой. Опиливание цилиндрических стержней.
Распиливание отверстий простой конфигурации. Зачистка плоскостей вручную и с
применением технических устройств.
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Упражнения в управлении и наладке
сверлильных станков; пуск и остановка станка, настройка на механическую подачу и
чистоту вращения шпинделя, установка и крепление изделий; установка и выверка сверла.
Сверление сквозных и несквозных отверстий по кондуктору и разметке.
Рассверливание отверстий и затачивание сверл.
Обработка внутренней поверхности цилиндрических отверстий для придания им
окончательных размеров (зенкерование).
Развертывание вручную цилиндрических и конических отверстий.
Нарезание резьбы. Прогонка и нарезание наружной резьбы круглыми и раздвижными
плашками на болтах и шпильках. Нарезание внутренней резьбы метчиками в сквозных
отверстиях. Обработка различных деталей, включающая нарезание наружной и
внутренней резьб. Проверка резьбы.
Клепка. Подготовка деталей и инструментов к склепыванию. Склепывание двух листов
заклепками с потайной и полукруглой головками.Склепывание двух листов внахлестку
заклепками с двумя потайными головками. Упражнение в приемах клепки
пневмомолотком. Меры безопасности при клепке.
Запрессовка и выпрессовка. Запрессовка и выпрессовка втулок, пальцев и других деталей
вручную и на винтовом прессе. Проверка качества запрессовки деталей. Меры
безопасности при запрессовке и выпрессовке.
Паяние и лужение. Подготовка припоев, флюсов и деталей паянию. Паяние деталей
простым паяльником и электропаяльником. Соединение паянием двух деталей внакладку,
пропаивание швов. Паяние паяльной лампой.
Подготовка деталей к лужению. Лужение паяльной лампой наружных и внутренних
поверхностей деталей. Лужение мелких деталей погружением в расплавленное олово.
Меры безопасности при паянии и лужении.
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Тема 1.3 Выполнение работ
слесаря по ремонту подвижного Содержание
состава (вагонов) 2-3 го
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
1
разрядов в составе бригады.
Ознакомление с устройством ремонтируемых машин (механизмов), их назначением и
2
взаимодействием отдельных узлов и деталей, а также с приспособлениями, инструментами
и материалами, применяемыми при ремонте.
Участие в разборке узлов и механизмов ремонтируемого оборудования; очистка от грязи,
3
ржавчины, съем и разборка отдельных узлов, осмотр и дефектовка деталей. Слесарная
обработка простейших деталей.
Ремонт узлов и деталей с заменой болтов, винтов, шпилек и гаек, с исправлением смятой
4
резьбы, обитых или смятых граней на гайках и головках болтов. Опиливание и пригонка
шпонок. Зачистка острых краев, заусенцев и задиров. Замена ослабленных заклепок.
Шабрение направляющих поверхностей.
Сборка резьбовых, штифтовых, шпоночных, шлицевых соединений. Сборка заклепочных
5
соединений. Сборка несложных узлов вращательного движения: подшипников, валов,
ременных передач и др.
Выполнение слесарно-ремонтных работ по 5 — 7-му классам точности в составе бригады
6
по разборке, ремонту и сборке машин и механизмов с применением передовых методов
труда. Освоение норм времени, рациональных методов ремонтных работ.
Ремонт и изготовление деталей по 11 – 12-м квалитетам (4 - 5-м классам точности).
7
Разборка вспомогательных частей ремонтируемого объекта подвижного состава в
условиях тугой и скользящей посадок деталей. Монтаж и демонтаж отдельных приборов
пневматической системы. Соединение узлов с соблюдением размеров и их
взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением. Проверка
действия пневматического оборудования под давлением сжатого воздуха. Регулировка и
испытание отдельных механизмов.
Устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов
8
подвижного состава; устройство универсальных и специальных приспособлений и
средней сложности контрольно-измерительного инструмента; основные свойства
обрабатываемых материалов; допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и
параметры шероховатости (классы чистоты обработки); виды соединений деталей и узлов;
технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов.
9
Выполнение слесарно-ремонтных работ в составе бригады по разборке, ремонту и сборке
машин и механизмов с применением передовых методов труда. Освоение норм времени,
рациональных методов ремонтных работ.
Раздел
2
Техническая
эксплуатация вагонов
Тема
2.1
Техническая
эксплуатация
пассажирских
вагонов
1
Обслуживание вагона в пути следования. Порядок использования систем, обслуживание в
пути следования, контроль за работой систем
10

180

3

180
80
15

3

2
3
4
5

Эксплуатация систем отопления, водоснабжения и вентиляции пассажирского вагона
Эксплуатация установки кондиционирования воздуха
Техническая эксплуатация электрооборудования пассажирского вагона
Техническая эксплуатация тормозного оборудования пассажирского вагона

Тема
2.2
Техническая
эксплуатация железных дорог
и безопасность движения

20
15
15
15
100

1
2
3
4
5
6
7

Безопасность движения поездов. Основные обязанности работников железнодорожного
транспорта и их ответственность
Содержание сооружений и устройств железных дорог. Габариты, сооружения и устройства
локомотивного, вагонного и стационарного хозяйств, восстановительные средства
Подвижной состав и специальный подвижной состав, колесные пары, тормозное
оборудование и автосцепные устройства, ТО и ТР
Сигналы, сигнализация светофоров
Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные значения, схемы установки
Поездные и маневровые сигналы.
Руководящие документы по безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Классификация нарушений и безопасности движения в поездной и маневровой работе и
порядок служебного расследования этих нарушений

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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15
15
15
15
15
15
10

3

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация производственной практики осуществляется:
- в вагонных ремонтных депо;
- в электродепо метрополитена;
- в вагонных эксплуатационных депо;
- в вагоноремонтных заводах;
- в пунктах технического обслуживания вагонов.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Быков Б.В
Конструкция механической части вагонов : учебное
пособие / Б. В. Быков, В. Ф. Куликов . - Москва: ФГБУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2016. – 247 с. – Текст: непосредственный.
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2. Быков, Б.В. Конструкции механической части вагонов / Б.В. Быков, В.Ф.
Куликов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2016. – 248 c. - URL:
http://umczdt.ru/books/38/18627/ (дата обращения 25.05.2021). – Текст:
электронный.
3. Понкратов, Ю.И. Электрические машины вагонов : учеб. пособие / Ю.И.
Понкратов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 191 c. – Текст:
непосредственный.
4. Понкратов, Ю.И. Электрические машины вагонов : учеб. пособие / Ю.И.
Понкратов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 191 c. - URL:
http://umczdt.ru/books/38/18748 (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
5. Ледяшева, Т.Ю. Электрические аппараты и цепи вагонов : учеб. пособие /
Т.Ю. Ледяшева . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 144 c. – Текст:
непосредственный.
6. Ледяшева, Т.Ю. Электрические аппараты и цепи вагонов : учеб. пособие /
Т.Ю. Ледяшева . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 144 c. - URL:
http://umczdt.ru/books/44/18681/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
7. Понкратов, Ю.И. Электронные преобразователи вагонов : учеб. пособие /
Ю.И. Понкратов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 194 c. – Текст:
непосредственный.
8. Понкратов, Ю.И. Электронные преобразователи вагонов : учеб. пособие /
Ю.И. Понкратов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 194 c. - URL:
9. http://umczdt.ru/books/38/18747/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
10.Афонин, Г. С.
Устройство и эксплуатация тормозного оборудования
подвижного состава : учеб.пособие для СПО/ Г.С.Афонин, В.Н.Барщенков,
Н.В.Кондратьев. – 8-е изд., стер. - Москва: Издательский центр
«Академия», 2014. – 304 с. – Текст: непосредственный.
11.Елистратов А.В.Тормозные системы подвижного состава железным дорог /
А.В. Елистратов . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2021. – 304 c. - URL:
https://umczdt.ru/books/37/251711/ (дата обращения 19.05.2021). – Текст:
электронный.
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12.Джанаева Е.Э. Теоретические основы и общие принципы работы
холодильных установок кондиционирования воздуха. учеб. пособие для
СПО/ Е.Э. Джанаева — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 159 с. - URL:
https://umczdt.ru/books/38/230288/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
13.Пигарев, В.Е. Холодильные машины и установки кондиционирования
воздуха : Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного
транспорта / В.Е. Пигарев, П.Е. Архипов . – Москва : Издательство
"Маршрут", 2003. – 424 c. – Текст: непосредственный.
14.Пигарев, В.Е. Холодильные машины и установки кондиционирования
воздуха : Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного
транспорта / В.Е. Пигарев, П.Е. Архипов . – Москва : Издательство
"Маршрут", 2003. – 424 c. - URL: http://umczdt.ru/books/38/155720/ (дата
обращения 26.05.2021). – Текст: электронный.
15.Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие /
И.А. Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – Текст:
непосредственный.
16.Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие /
И.А. Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155711/ (дата обращения 26.05.2021). - Текст:
электронный.
17.Воронова, Н.И. Техническое обслуживание и продление жизненного
ресурса пассажирских вагонов : учебник / Н.И.Воронова, В.А.Дубинский .
— Москва : КноРус, 2011. — 205 с. – Текст: непосредственный.
18.Воронова, Н.И. Техническое обслуживание и продление жизненного
ресурса пассажирских вагонов : учебник / Н.И.Воронова, В.А.Дубинский .
— Москва : КноРус, 2021. — 205 с. — ISBN 978-5-406-04587-9. — URL:
https://book.ru/book/936842
(дата обращения: 26.05.2021). — Текст :
электронный.
19.Воронова, Н.И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов :
учебник / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.А. Дубинский . – Москва :
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2016. – 212 c. – Текст: непосредственный.
20.Воронова, Н.И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов :
учебник / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.А. Дубинский . – Москва :
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2016. – 212 c. - URL : https://umczdt.ru/books/38/18635/ (дата
обращения 26.05.2021). – Текст: электронный.
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21.Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения : учебное пособие / Е. Г. Леоненко. - Москва : ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2017. – 222 с. – URL: http://umczdt.ru/books/37/2472/ (дата обращения
19.05.2021). - Текст: электронный.
22.
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации . - Москва : Центр "Транспорт", 2019. - 472 с. – Текст:
непосредственный.

Дополнительные источники:
1.
Пастухов, И. Ф. Конструкция вагонов: учебник/ И.Ф.Пастухов,
В.В.Пигунов, Р.О.Кошкалда. - Москва: Желдориздат, 2000. – 504 с. – Текст:
непосредственный.Быков, Б. В. Конструкция пассажирских вагонов:
учебное иллюстрированное пособие - М. : УМК МПС, 2002.
2.
Быков, Б.В. Конструкция пассажирских вагонов: учебное
иллюстрированное пособие / Б.В. Быков . – Москва : Издательство УМК
МПС России, 2002. – 23 c. – Текст: непосредственный.Быков, Б. В.
Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов.
Ч.2 : учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ по
образованию на ж.д. тр-те", 2013
3.
Быков, Б.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
пассажирских вагонов. Часть 1 : учебное иллюстрированное пособие: в 2 ч. /
Б.В. Быков . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2011. – 50 c. – Текст:
непосредственный.Быков Б.В. Конструкция и ремонт автосцепного
устройства подвижного состава железных дорог России
: учебное
иллюстрированное пособие
- М.: Маршрут, 2005 Пастухов, И. Ф.
Конструкция вагонов - М. :Желдориздат, 2000
4. Быков, Б.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
пассажирских вагонов. Часть 2 : учебное иллюстрированное пособие: в 2 ч. /
Б.В. Быков . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 66 c. - Текст:
непосредственный.
5.
Быков, Б.В. Конструкция тележек грузовых и пассажирских вагонов :
Иллюстрированное учебное пособие / Б.В. Быков . – Москва : Издательство
"Маршрут", 2004. – 36 c. - Текст: непосредственныйБыков Б.В.
Конструкция тележек грузовых и пассажирских вагонов : учебное
иллюстрированое пособие - М. : Маршрут, 2004.
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6. Быков, Б.В. Конструкция и ремонт автосцепного устройства подвижного
состава железных дорог : учебное иллюстрированное пособие / Б.В. Быков .
– Москва : Издательство "Маршрут", 2005. – 48 c. - Текст:
непосредственный.
7. Павлюкова, Л. С. Конструкция, техническое обслуживание грузовых
вагонов. - Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2009. – 224 с. - Текст: непосредственный.
8. Хряпенков, Г. А.
Электрические аппараты и цепи вагонов: учебник
для техникумов и колледжей ж.д. транспорта / Г.А. Хряпенков, Е.П.
Стрыжаков. – Москва : Издательство "Маршрут", 2006. - 544 с. – Текст:
непосредственный.
9. Хряпенков , Г. А. Электрические аппараты и цепи пассажирских вагонов :
учебное иллюстрированное пособие - Москва : Издательство "Маршрут",
2003. – 26 с. – Текст: непосредственный.
10. Мальцев, В. Ф. Электрооборудование типа ЭВ.44.03 пассажирских
вагонов / В. Ф. Мальцев, С. Н. Натальин. - учебное иллюстрированное
пособие. - Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2007. – 83 с.- Текст: непосредственный.
11. Понкратов, Ю.И. Электронные преобразователи вагонов : учеб.
пособие / Ю.И. Понкратов . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 194 c. URL:
http://umczdt.ru/books/38/18747/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
12. Понкратов, Ю. И. Преобразователи и электронные блоки вагонов:
учебное иллюстрированное пособие - Москва : ГОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2013. – 106 с. – Текст: непосредственный.
13.Пигарев , В. Е. Энергетические установки подвижного состава Москва : Издательство "Маршрут", 2004. – 492 с. – Текст:
непосредственный.
14. Пигарев , В. Е. Энергетические установки подвижного состава - Москва
: Издательство "Маршрут", 2004 . – 492 с. - URL:
http://umczdt.ru/books/38/18642/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный
15. Елякин С.В. Блок тормозного оборудования с дистанционным
управлением 130: Иллюстрированное учебное пособие. – Москва : ФГБУ
ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2015. – 50 с. – Текст: непосредственный.
16. Елякин, С.В. Блок тормозного оборудования 010 для локомотивов
грузового типа и кран машиниста с дистанционным управлением 130 :
Учебное иллюстрированное пособие / С.В. Елякин . – Москва : ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
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транспорте», 2015. – 50 c. - URL: https://umczdt.ru/books/37/2464/ (дата
обращения 19.05.2021). – Текст: электронный.
17. Асадченко, В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава
железнодорожного транспорта : Учебное иллюстрированное пособие / В.Р.
Асадченко . – Москва : Издательство УМК МПС России, 2002. – 128 c. –
Текст: непосредственный.
18. Асадченко, В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава
железнодорожного транспорта : Учебное иллюстрированное пособие / В.Р.
Асадченко . – Москва : Издательство УМК МПС России, 2002. – 128 c. –
URL: https://umczdt.ru/books/37/2440/ (дата обращения 19.051.2021). Текст:электронный.
19.Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – Текст:
непосредственный.
20. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155722/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
21. Техническая диагностика вагонов :учебник в 2-х ч. Ч.2
Диагностирование узлов и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в
условиях эксплуатации / Р. А. Ахмеджанов [и др.] ; под ред. В. Ф.
Криворудченко. - Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 315 с. - Текст:
непосредственный.
22.Техническая диагностика вагонов :учебник в 2-х ч. Ч.2
Диагностирование узлов и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в
условиях эксплуатации / Р. А. Ахмеджанов [и др.] ; под ред. В. Ф.
Криворудченко. - Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 315 с. - URL:
http://umczdt.ru/books/38/18639/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
23.Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов: учебное
пособие. – Москва: Учебно-методический кабинет МПС, 1999. - 336 с. –
Текст: непосредственный.
24.Леоненко, Е. Г.
Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения : учебное пособие / Е. Г. Леоненко. - Москва :
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2017. – 222 с. – Текст: непосредственный.
25. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации. - Москва : Омега-Л, 2012. - 173 с. – Текст: непосредственный.
26. Инструкция по сигнализации на железнодорожном
транспорте Российской Федерации (от 10.07.2012 г.) - Москва: Моркнига,
2013. – 160 с. – Текст: непосредственный.
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27.Инструкция по движению поездов и маневровой работе на
железнодорожном транспорте Российской Федерации (от 10.07.2012 г.) Москва: Моркнига, 2012. – 448 с. –Текст: непосредственный.
28.Сорокина Л.В. Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения: учебное иллюстрированное пособие - Москва:
Маршрут, 2005. – 74 с. – Текст: непосредственный.

Интернет-ресурсы:
«Энциклопедия нашего транспорта» (ЭНТ)
1. http://wiki.nashtransport.ru/
описывает транспорт России и всего мира, прежде всего — метрополитены
и железнодорожный транспорт
2. http://instructionsrzd.ucoz.ru/
Железнодорожная
литература
для разных специальностей
Железнодорожный форум, блоги, фотогалерея,
3. http://scbist.com/
социальная сеть
Сайт предлагает материалы для студентов
4. http://www.pomogala.ru/
железнодорожных специальностей
Сайт для работников РЖД и
студентов
5. http://1jelesnodorojnik.ru/
железнодорожных учебных заведений
6. http://www.vagonnik.net.ru/
Онлайн карта жд России и стран СНГ,
маршруты поездов и электричек, проверка ж.д деталей. Новости ж.д, форум,
вагонное хозяйство.
Периодические издания
1. Вагоны и вагонное хозяйство – журнал
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) является важным
звеном в подготовке специалиста по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава, так как предусматривает практическое
освоение основного вида деятельности Эксплуатация и техническое
обслуживание подвижного состава (вид подвижного состава -вагоны).
Производственная практика (по профилю специальности) обеспечивает как
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полноту изучения профессионального модуля, так и закрепление полученных
знаний, так как предполагает практическое освоение не только тем модуля, но и
дисциплин, изучавшихся ранее в рамках общепрофессиональной подготовки.
По окончании каждого этапа производственной практики (по профилю
специальности) студент представляет письменный отчет и сдает его
руководителю практики от учебного заведения, одновременно с дневником по
производственной практике (по профилю специальности), подписанным
руководителем практики от предприятия.
Результатом прохождения производственной практики (по профилю
специальности) является готовность обучающегося к выполнению вида
деятельности: Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного
состава (вид подвижного состава - вагоны).
Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Оценка
выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдения за самостоятельной работой студентов в период практики;
собеседования со студентами; характеристики и предварительной оценки
руководителей практики от предприятия; качества выполнения отчетных
документов и индивидуальных заданий.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
программы производственной практики (по профилю специальности) или
получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к экзамену
(квалификационному) по профессиональному модулю ПМ.01.
Текущий контроль прохождения обучающимися производственной
практики осуществляется руководителями практики от учебного заведения
согласно утвержденному графику посещения объектов производственной
практики.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
рекомендуются следующие виды заданий:
для формирования умений: решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов
профессиональной
деятельности;
экспериментальноконструкторская работа; опытно-экспериментальная работа.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы производственной практики должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях
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соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в 3 года.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1

Основные показатели оценки результата

2

Формы и методы
контроля и оценки
3

ПК.1.1. Эксплуатиро- демонстрация знаний конструкции деталей, экспертное наблюдевать подвижной соузлов, агрегатов и систем вагонов;
ние и оценка
став железных дорог полнота и точность выполнения норм охраны производственной
труда и ТБ;
практики; диф.зачет;
выполнение ТО узлов, агрегатов и систем
экзамен
вагонов;
(квалификационный)
выполнение ремонта деталей и узлов вагонов;
изложение требований типовых технологических процессов при ремонте деталей,
узлов, агрегатов и систем вагонов;
правильное и грамотное заполнение технической и технологической документации;
быстрота и полнота поиска информации по
нормативной документации и профессиональным базам данных;
точность и грамотность чтения чертежей и
схем
ПК.1.2. Производить
техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава
железных дорог в

демонстрация знаний конструкции деталей, экспертное наблюдеузлов, агрегатов и систем вагонов;
ние и оценка
полнота и точность выполнения норм охраны производственной
труда и ТБ;
практики; диф.зачет;
выполнение проверки работоспособности
экзамен
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(квалификационный)
частей вагонов;
проверка технического состояния элементов
вагонов;
грамотное заполнение документации,
применяемой в вагонном хозяйстве;
применение противопожарных средств
экспертное наблюдеПК.1.3. Обеспечивать демонстрация знаний конструкции деталей,
ние и оценка
узлов, агрегатов вагонов;
безопасность
движения подвижно- полнота и точность выполнения норм охраны производственной
практики; диф.зачет;
труда;
го состава
принятие решения правильности действий в экзамен
(квалификационный)
нестандартных ситуациях в вагонном
хозяйстве;
демонстрация правильного порядка действий
в аварийных и нестандартных ситуациях, в
том числе с опасными грузами;
определение неисправного состояния
подвижного состава по внешним признакам
соответствии с требованиями технологических процессов

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
1
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 нестан-

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
изложение сущности перспективных технических новшеств

3
экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике

обоснование выбора и применения методов
и способов решения профессиональных
задач
в
области
разработки
технологических процессов;
демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике

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

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
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дартных 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
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

на производственной
практике
нахождение и использование информации
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике

демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике

ОК 6. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий

Взаимодействие
с
преподавателями,
мастерами и работниками депо в ходе
практики

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике

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

планирование обучающимся повышения экспертное
личностного и квалификационного уровня
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике

проявление ответственности за работу экспертное
команды, подчиненных, результат выполне- наблюдение и оценка
ния заданий
при выполнении работ
на производственной
практике

22

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

проявление интереса к
профессиональной области

23

инновациям

в экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
(вид подвижного состава - вагоны)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая
программа) является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) и составлена в соответствии с примерной
программой профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнителей (вид подвижного состава вагоны) (базовая
подготовка) по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Организация деятельности коллектива исполнителей (базовая подготовка)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.
2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих по профессии:
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
17334 Проводник пассажирского вагона;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования работы коллектива исполнителей;
- определения
основных
технико-экономических
показателей
деятельности подразделения организации;
уметь:
- ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
- докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
- проверять качество выполняемых работ;
3

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
- основные направления развития предприятия как хозяйствующего
субъекта;
- организацию производственного и технологического процессов;
- материально-технические,
трудовые
и
финансовые
ресурсы
предприятия, показатели их эффективного использования;
- ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях;
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- нормирование труда;
- правовое
положение
субъектов
правоотношений
в
сфере
профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
- нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля по учебному плану:
- по очной форме обучения:
всего —413 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 377 часов, включая
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 272 часа;
самостоятельную работу обучающегося — 105 часов;
производственной практики — 36 часов.
1.4 Использование часов вариативной части ОП ППССЗ
№
п\п

Профессиональные
компетенции

1
1

2

2

Дополнительные
знания, умения,
практический
опыт
3

№,
наименование
темы

Количество
часов

4

5

Обоснование
включения в
рабочую
программу
6

ПК.2.1, ПК.2.2,
ПК.2.3

Знать
методы расчета
амортизационных
отчислений на
полное
восстановление и
капитальный ремонт
Уметь
выполнять расчет
амортизацияонных
отчислений

Тема 1.1
Организация как
хозяйствующий
субъект

2

Необходимость в
дополнительной
информации об
амортизационных
отчислениях для
расчета плана
эксплуатационны
х расходов
курсового проекта

ПК 2.1, ПК 2.3

Знать
задачи и функции

Тема 2.2. Основы
организации
работы исполнителей

4

Необходимость
в дополнитель-

4

ной информации об модели
компетенций в
стстеме
управления
персоналом на
ж.д.транспорте

управления
Уметь
применять
технологии и
методы работы в
управлении
персоналом
ПК 2.1, ПК 2.3
Знать
-виды, функции и
этапы делового
общения
Уметь
-вести деловую
перепику,
-умение отделять
личные
отношения от
бизнеса,
-слышать своего
клиента
Всего (в т.ч. на самостоятельную работу)

Тема 2.3
Принципы делового

2

общения

Необходимость
в дополнительной информации об
лидерстве и
управление
командой

8(0)

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом деятельности (ВД): Организация деятельности
коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Планировать
и
организовывать
производственные
работы
коллективом исполнителей
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
5

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

6

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
всего
всего
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
лабораторные курсовая
курсовая
работы и
работа
работа
практические
(проект)
(проект)
занятия
4
5
6
7
8

Практика, ч
учебная

производственная
(по профилю
специальности)**

9

10

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

Раздел 1. Планирование работы и
экономика организации

208

146

24

30

62

-

36

ПК 2.1, ПК 2.3

Раздел 2. Управление подразделением организации
Раздел 3. Регулирование
правоотношений в профессиональной деятельности
Всего

66

44

12

-

22

-

-

103

82

20

-

21

-

413

272

56

105

-

ПК 2.1, ПК 2.2

30

Примечания: * —Раздел профессионального модуля состоит из междисциплинарного курса и соответствующих частей производственной практики. Наименование
раздела профессионального модуля отражает совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний;
** — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно

7

36

3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (очная форма)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

1

2

3
208

Раздел 1. Планирование работы
и экономика организации
МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением организации

413

Тема 1.1. Организация как
хозяйствующий субъект

15
10

Содержание
1 Организация как хозяйствующий субъект. Основная и вспомогательная деятельность, показаОрганизация как
тели объема и качества работы, повышение хозяйственной и экономической деятельности
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Инфраструктура организации. Тип
структуры, характеристика функций управленческих звеньев железнодорожного транспорта
2 Производственные фонды организации. Состав и структура. Износ и амортизация. Оборотные
средства. Показатели эффективности использования. Выполнение работ и/или оказание услуг,
получение дохода с прибылью на железнодорожном транспорте
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы.
Тематика индивидуальных заданий:
Стратегические проблемы и перспективы российской транспортной системы. Роль
железнодорожного транспорта в социально-экономической жизни страны.

Тема 1.2. Организация и
планирование по эксплуатации
вагонов
6 семестр

Содержание
1 Вагоны и вагонный парк. Задачи, структура управления вагонным парком, производственные
2

7 семестр
3

подразделения технического обслуживания и ремонта, особенности эксплуатации, учет, потребный парк, показатели работы и использования вагонов
Система технического обслуживания и ремонта. Классификация, периодичность, планирование
потребности в ремонте, повышение эффективности использования вагонов
Организация технической эксплуатации грузовых вагонов. Назначение, классификация, организация работы, средства диагностирования, оценка качества работы, расчет численности
ПТО

8

Уровень
освоения

4

2

5

39
20
10
10

2

Продолжение
1

2

3

4

4 Техническое обслуживание и экипировка пассажирских составов.

6 семестр
7 семестр

Тема 1.3. Организация работ по
ремонту вагонов

7 семестр

Особенности обслуживания, назначение, организация работ пассажирской технической станции (далее — ПТС), ремонтно-экипировочных депо (далее — РЭД), подготовка в рейс, режим
работы и отдыха поездных бригад, потребность в проводниках
Практические занятия
1 Определение потребного парка вагонов
2

Определение численности работников пунктов технического обслуживания (далее — ПТО)

3

Определение потребности в проводниках пассажирских вагонов
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка
к их защите. Выполнение разделов курсового проекта
Тематика индивидуальных заданий:
Учетная документация по эксплуатации вагонов.
Учет и анализ информации о работе предприятия.
Изучение основных первичных документов по эксплуатации вагонов.
Знакомство с единой комплексной автоматизированной системой управления
железнодорожным транспортом

6
4
2
13

(7/6)

Содержание

51

1

19

2
3
4

Производственный процесс. Принципы, типы, методы организации ремонта, поточное производство
Планирование работ. Методы, программа ремонта, фронт ремонта, процент неисправных
вагонов и оценка экономической эффективности
Организация технологических процессов. Технологический процесс ремонта, ремонтные
бригады их численность и состав, стандарты предприятия, учетно-отчетная документация
Оборудование вагонных депо. Территория, типы зданий, специализация стойл, участки и
отделения депо, типовое оборудование, нормы площадей и компоновка, вспомогательные
помещения

9

15

2

Продолжение
1

2
5

8 семестр

7 семестр

7 семестр

Вспомогательная работа организации. Структура управления; снабжение электроэнергией,
паром, водой, сжатым воздухом; канализация; вентиляция, отопление; обслуживание, ремонт
и модернизация оборудования; материально-техническое снабжение; склады и инструменты

Практические занятия
1 Расчет параметров поточного производства
2 Разработка графика технологического процесса ремонта вагона (узла)
3 Расчет необходимого количества рабочих для определенного участка вагонного депо
Курсовое проектирование
1 Выдача заданий . Методические рекомендации по оформлению. Введение
2 Характеристика участка ( отделения).
3
4

3

4

4
8

10

Определение фондов времени
Определение показателей поточного производства

5 Расчет размеров участка
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.
Тематика индивидуальных заданий:

14

(10/4)

Сущность и значение технической и технологической подготовки производства.
Методы планирования и управления ремонтным производством.
Изучение сетевого планирования.
Порядок расчета и анализ сетевого графика.
Порядок расчета количества специализированных стойл, ремонтных позиций
Тема 1.4. Организация,
нормирование и оплата труда

Содержание
1
Организация труда. Принципы и содержание. Производительность труда, методы
определения и факторы роста. Организация рабочего места и его аттестация.
Коллективные формы
2
Нормирование труда. Задачи и содержание. Рабочее время: бюджет, классификация.
Нормы затрат труда и методы их изучения. Организация нормирования, порядок
пересмотра и внедрения норм
3
Оплата труда. Принципы, нормативно-правовые акты. Тарифная система, формы и
системы, постоянная и переменная часть. Доплаты: порядок их определения.
Стимулирование труда

10

46
24

2

Продолжение
1

2

Практические занятия

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям,
подготовка к их защите. Выполнение разделов курсового проекта.
Тематика индивидуальных заданий:
Режим рабочего времени основных категорий работников железнодорожного транспорта.
Нормирование труда на сварочных работах, на слесарных работах, на металлорежущих станках
Содержание
1

Бизнес-планирование. Сущность, задачи, типы и виды планов, бизнес-план, производствен
но-финансовый план (далее — промфинплан), планирование показателей

2

Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции.
Структура, планирование расходов, классификация продукции по элементам затрат,
калькуляция себестоимости, пути ее снижения

3

Ценообразование и ценовая политика, методы ценообразования. Ценовая стратегия, пути
повышения доходности

4

Оценка эффективности деятельности организации.
Учет, анализ производственно-хозяйственной деятельности, прибыль, ее формирование,
распределение, использование, налогообложение, рентабельность

5

Инновационная и инвестиционная политика, внешнеэкономическая деятельность
организации. Инвестиции, инвестиционная политика, инновации: сущность, виды и
направления совершенствования производства, виды внешнеэкономической деятельности на
железнодорожном транспорте

Практические занятия
1

4

2

1
Расчет производительности труда в депо эксплуатации и ремонтном производстве
Курсовое проектирование
1
Технология ремонта
2
Подбор оборудования
3
Расчет контингента. Штатное расписание
4
Себестоимость ремонта.( расчет заработной платы)
5
Графическая часть

Тема 1.5. Финансовоэкономические аспекты
деятельности инфраструктуры
отрасли

3

10

10

57
23

2

4

2

Составление производственно-финансового плана цеха (участка, отделения)

Курсовое проектирование

10

11

1

Расчет себестоимости ремонта

Продолжение
1

2
2

Мероприятия по охране труда и экологической безопасности

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.
Выполнение разделов курсового проекта.
Тематика индивидуальных заданий:
Бизнес-план для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Учет и отчетность на
железнодорожном транспорте
Самостоятельная работа при изучении раздела 1

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы. Подготовка к практическим
занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям,
подготовка к их защите. Работа по индивидуальным заданиям, подготовка сообщений или презентаций с использованием
дополнительной литературы и интернет-ресурсов. Выполнение разделов курсового проекта. Подготовка к защите курсового проекта.
Тематика курсовых проектов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3

Организация работы малярного отделения пассажирского вагонного депо.
Организация работы вагоносборочного участка пассажирского(грузового) вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту электрических машин пассажирского вагонного депо.
Организация работы контрольного пункта автосцепки пассажирского вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту приводов подвагонных генераторов пассажирского вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту холодильного оборудования пассажирского вагонного депо.
Организация работы контрольного пункта автосцепки грузового вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту крышек люков и торцевых дверей полувагонов грузового вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту колёсных пар пассажирского(грузового) вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту системы отопления и водоснабжения пассажирского вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту аккумуляторных батарей пассажирского вагонного депо с детальной разработкой
ремонта щелочных ( Ni-Cd) аккумуляторов.
Организация работы отделения по ремонту тележек грузового вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту электрических аппаратов пассажирского вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту гидравлических гасителей колебаний пассажирского вагонного депо.
Организация работы роликового отделения пассажирского (грузового) вагонного депо.
Организация работы отделения по ремонту тележек пассажирского вагонного депо.
Организация работы ПТО сортировочной станции.

12

20

62

4

Продолжение
1
2
18. Организация работы участка текущего ремонта грузового эксплутационного депо.
20.Организация работы контрольного пункта автотормозов пассажирского (грузового) вагонного депо

3

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ: Наблюдение и оценка деятельности цехов и отделений вагонного депо. Соблюдение инструкции по правилам охраны труда.
Работа в бригаде и основные функции бригадира. Организация рабочих мест в бригаде с учетом совмещения профессий. Ознакомление с
работой дежурного по депо, нарядчиков. Изучение должностных обязанностей и оперативной деятельности

36

Раздел 2. Управление
подразделением организации
Тема 2.1. Функции, виды и
психология менеджмента

66
Содержание
1
2
3
4

Сущность и содержание менеджмента. Основные понятия. Этапы развития. Школы управления. Менеджмент на железнодорожном транспорте
Основы организационного управления. Виды организаций. Среда организаций. Цели и задачи, принципы, виды, функции и методы менеджмента на железнодорожном транспорте
Психология менеджмента. Трудовой коллектив, личность, индивидуальность. Типы темпераментов. Морально-психологический климат
Стили руководства. Типы руководителей. Формы власти и влияния. Авторитет

Практические занятия
1
2
3

Тема 2.2. Основы организации
работы исполнителей

2
3

24
10

2

6

2

Определение типа темперамента личности
Моделирование различных стилей руководства
Выявление факторов формирования благоприятного морально-психологического климата
коллектива

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.
Тематика индивидуальных заданий:
Особенности японского и американского менеджмента
Содержание
1

4

Принятие управленческих решений. Классификация, виды, процесс принятия, организация
исполнения и контроль, методы и способы принятия. Модели компетенций в системе
управления персоналом на ж.д.транспорте
Стратегический менеджмент. Назначение управленческой стратегии. Анализ стратегических
альтернатив Типы стратегий и методы стратегического планирования
Системы мотивации труда. Понятие мотивации. Теории потребностей

13

8

26
10

2

Продолжение
1

2
4
5

Практические занятия
Определение эффективных стратегий для принятия оптимального управленческого решения
1
2

Тема 2.3. Принципы делового

общения

2

Руководитель трудового коллектива. Требования к руководителю; организация, характер и
культура труда
Этика делового общения. Организация совещаний. Деловой этикет. Устное выступление.
Искусство общения .Лидерство и управление командой.

Практические занятия
1

4

8

2

(на примере различных ситуационных задач)
Поиск решений по урегулированию различных конфликтных ситуаций (на примере ситуационных задач)

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.
Тематика индивидуальных заданий:
Нововведения в организациях как причина возникновения конфликтов.
Этапы подготовки и принятия решений. Решения, принимаемые мастером.
Современные информационные на железнодорожном транспорте.
Содержание
1

3

Управление конфликтами. Понятие, типы и причины конфликтов. Классификация и способы
управления на железнодорожном транспорте
Информационные технологии в сфере управления производством. Коммуникации и их совершенствование. Понятие и использование информации. Виды научно-информационной
деятельности. Компьютерные системы информационного менеджмента в инфраструктуре
железнодорожного транспорта

8

10
4

2

Создание имиджа руководителя на железнодорожном транспорте (деловая игра)

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.
Тематика индивидуальных заданий:
Самосовершенствование в области ведения деловых бесед. Особенности телефонных бесед.
Работа с корреспонденцией, поступающей для руководителя. Технические приемы оратора

14

4

Продолжение
1

2

3

4

Тема 2.4 Особенности
Содержание
менеджмента в области
1 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Задачи кадровых
профессиональной деятельности
служб на железнодорожном транспорте. Подбор, обучение и аттестация персонала. Карьера
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
нормативно-правовой литературы.

6
4

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 2

22

Работа по индивидуальным заданиям, подготовка к защите отчетов по практическим занятиям преподавателем).
Подготовка сообщений, решение вариативных задач, выполнение упражнений по образцу.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по
практическим занятиям, подготовка к их защите
Раздел 3. Регулирование правоотношений в профессиональной
деятельности
Тема 3.1. Правовое положение
Содержание
субъектов железнодорожного
Правовое регулирование имущественных отношений на железнодорожном транспорте.
1
транспорта
Статус организаций, основы экономической и финансовой деятельности, право
7 семестр

2

3

4
8 семестр

собственности субъектов
Особенности приватизации объектов железнодорожного транспорта. Понятие и значение
приватизации. Федеральный закон «О приватизации». Ограничения по приватизации
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Понятие патента, содержание прав
патентообладателя
Особенности предпринимательской деятельности. Организация предпринимательской
деятельности.
Юридические
лица
как
субъекты
хозяйственных
отношений.
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства) предприятия Проверочная работа
Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов (ОПФ). Структура ОПФ,
предусмотренных Гражданским кодексом РФ, основные характеристики ОПФ

Формы объединения хозяйствующих субъектов. Виды, назначение, нормативная база
5
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
нормативно-правовой литературы.
Тематика индивидуальных заданий: ОАО «РЖД» - органы управления. Их характеристика

15

2

103
27
17

6

4
(2/2)

2

.Структурная реформа на железнодорожном транспорте. Цели и задачи. Федеральный закон «О
собственных монополиях».

Продолжение
1
Тема 3.2. Права и обязанности
работников в сфере

профессиональной деятельности

8 семестр

2

3

4

Содержание
Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор, порядок заключения и
расторжения. Права и обязанности сторон, режим рабочего времени и времени отдыха,
социальное партнерство, коллективный договор как правовая форма согласования
интересов работников и работодателя
Дисциплина работников. Трудовая дисциплина, поощрения, дисциплинарные взыскания и
порядок их применения, обжалование и снятие дисциплинарного взыскания.
Материальная ответственность
Порядок разрешения трудовых споров. Разрешение индивидуальных трудовых споров,
коллективные трудовые споры. Органы, рассматривающие трудовые споры

35

3

Практические занятия
1
Составление проекта трудового договора по образцу.

7 семестр

2

Освоение порядка наложения и снятия дисциплинарного взыскания

3

Определение порядка возмещения материального ущерба

4

Моделирование порядка разрешения трудовых споров

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной нормативноправовой литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их
защите.
Тематика индивидуальных заданий:
Тема 3.3. Нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности

Трудовое право. Принятие и увольнение с работы
Режим работы на железнодорожном транспорте
Содержание
1
2

3

Сущность транспортного права. Комплексный характер транспортного законодательства.
Перечень нормативно-правовых актов
Правовая основа функционирования железнодорожного транспорта.Действие Федерального
закона «О федеральном железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Основные
понятия закона, его структура
Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Понятия,
структура, сфера применения закона

16

16

10

9

(6/3)

41
23

2

4

Железнодорожный транспорт как субъект естественной монополии Цели и сфера применения
федерального закона «О естественных монополиях». Субъекты, государственное
регулирование и контроль в сфере естественных монополий

Продолжение
1

2
Правовое обеспечение безопасности движения, эксплуатации транспортных и иных
технических средств, объектов железнодорожного транспорта. Транспортная
безопасность. Федеральный закон «О транспортной безопасности». Технические
регламенты, государственные стандарты и сертификаты безопасности по подвижному
составу, техническим средствам, экологии, охраны труда

5

3

6

Работа железных дорог в чрезвычайных условиях. Правовое регулирование аварийновосстановительных работ. Транспортная безопасность. Федеральный закон «О транспортной
безопасности»
7
Основные нормативные акты, регламентирующие перевозки. Содержание, форма и роль договора перевозки. Договоры на эксплуатацию подъездных путей и подачу-уборку вагонов.
Права и обязанности участников договора. Срок договора. Порядок разрешения споров вытекающих из договора перевозки. Ответственность сторон договора
Практические занятия
1
Определение особенностей управления организацией работы железнодорожного транспорта
в чрезвычайных ситуациях
2
Составление проектов различного рода договоров, связанных с перевозочным процессом
3
Проработка порядка рассмотрения споров, вытекающих из договора перевозки

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
нормативно-правовой литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям,
подготовка к их защите.
Тематика индивидуальных заданий:
Государственное регулирование деятельности на железнодорожном транспорте.
Правовые вопросы оплаты труда на железнодорожном транспорте.
Самостоятельная работа при изучении раздела 3

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной нормативно-правовой литературы. Подготовка к
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим
занятиям, подготовка к их защите.
Работа по индивидуальным заданиям.
Всего

10

8

21

413

17

4

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).
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3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно),
GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебных
кабинетах «Экономика и менеджмент», «Правовое обеспечение в
профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономика и
менеджмент».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Плакаты по темам – 8 шт., раздаточный материал..
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Правового
обеспечения профессиональной деятельности».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Плакаты -20 шт.
Нормативные и правовые акты, раздаточный материал.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

интернет-ресурсов,

Основные источники
1. Зубович, О.А. Организация работы и управление подразделением
организации : учебник / О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В. Петухов . –
Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2016. – 518 c. - URL :
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https://umczdt.ru/books/47/39306/ (дата обращения 20.05.2021). – Текст:
электронный.
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на транспорте для
колледжей : учебник для среднего профессионального образования / А. И.
Землин [и др.] ; ответственный редактор А. И. Землин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-14241-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/468100 (дата обращения: 20.05.2021).
3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. – URL:
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=345533 (дата обращения
16.11.2021). – Текст: электронный.
Дополнительные источники:
1.
Стрекалина , Р. П.
Экономика и организация вагонного хозяйства:
учебник для СПО - Москва : Издательство «Маршрут» , 2005. – 436 с. – Текст:
непосредственный.
2.
Талдыкин, В.П. Экономика отрасли : учеб. пособие / В.П. Талдыкин . –
Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном
транспорте»,
2015.
–
544
c.
URL
:
http://umczdt.ru/books/45/62148/
(дата обращения 20.05.2021). – Текст:
электронный.
3.
Маслов, В.П. Социальные технологии управления персоналом на
предприятиях железнодорожного транспорта. В 2-х ч. Ч.1. Экономика и
управление. Управление персоналом. Менеджмент. Экономика - Москва :
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2013 . – 95 с. – Текст: непосредственный.
4.
Маслов В.П. Социальные технологии управления персоналом на
предприятиях железнодорожного транспорта. Ч.2. Экономика и управление.
Управление персоналом. Менеджмент. Экономика. - Москва : ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013 . –
148 с. – Текст: непосредственный.
5.
Плахотич, С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт) : учеб.
пособие / С.А. Плахотич, И.С. Фролова . – Москва : ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. –
335 c. - URL : http://umczdt.ru/books/45/39316/ (дата обращения 20.05.2021). –
Текст: электронный.
6.
Основы права : учебное пособие / М.Б.Смоленский , А.А.Подопригора,
Е.В.Демьяненко ; под ред. М.Б.Смоленского. — Москва : КноРус, 2021. — 328
с. — ISBN 978-5-406-03276-3. — URL: https://book.ru/book/936323 (дата
обращения: 20.05.2021). — Текст : электронный.
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7.
Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник / М.А.Гуреева. — Москва : КноРус, 2021. — 219 с. — ISBN 978-5-40608494-6. — URL: https://book.ru/book/939882 (дата обращения: 20.05.2021). —
Текст : электронный.
8.
Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Я.
Капустин, К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469525 (дата обращения: 20.05.2021).
9.
Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова.
— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472908 (дата
обращения: 20.05.2021).
10. Косаренко, Н.Н. Трудовое право : учебник / Н.Н.Косаренко, Б.В.Шагиев.
— Москва : КноРус, 2019. — 186 с. — ISBN 978-5-406-07191-5. — URL:
https://book.ru/book/931909 (дата обращения: 20.05.2021). — Текст : электронный.
Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

http://www.garant.ruПравовая система «Гарант»
http://www.kodeks.ru/ Правовая система «Кодекс»
http://www.zakonrf.info/ Правовая система «Российское законодательство»
http://konsultant.ru/Правовая система «Консультант Плюс».
Средства массовой информации:

1. ««Экономика железных дорог» - журнал
2. Экономика. Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57672
3. Экономика: теория и практика .Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32625
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Профессиональный модуль ПМ.02 занимает важное место в подготовке
специалиста по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава, так как получаемая в результате обучения квалификация техник
предполагает наличие у выпускника навыков организации работы коллектива и
управления его членами, необходимых для освоения основного вида
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деятельности Организация деятельности коллектива исполнителей.
Профессиональный модуль состоит из взаимосвязанных системных
элементов, обеспечивая как полноту и автономность изучения модуля, так и
междисциплинарные связи не только внутри самого модуля, но и с
дисциплинами, изучавшимися ранее.
Освоение модуля ведется после изучения общепрофессиональных дисциплин:
«Инженерная
графика»,
«Охрана
труда»,
дисциплины
общегуманитарного, социально-экономического цикла «Психология и этика
деловых отношений», параллельно с освоением профессионального модуля
ПМ.01
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида деятельности Организация деятельности
коллектива исполнителей.
Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю
является экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является
однозначное решение: «вид деятельности освоен / не освоен».
Для подтверждения такой готовности обязательна констатация
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций,
входящих в состав профессионального модуля.
Промежуточный контроль осуществляется в виде фронтальных опросов и
тестирования по отдельным темам модуля. Их количество и форма проведения
определяется учебным планом.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно
утвержденному расписанию учебных занятий, составленному на основе
рабочего учебного плана, разработанного в соответствии с ФГОС СПО для
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог.
Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, курсовое проектирование, самостоятельных работ,
деловых игр и т.д.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
рекомендуются следующие виды заданий:
для овладения знаниями: чтение текста (основной и дополнительной
литературы); составление плана текста; конспектирование текста; работа со
справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебноисследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной
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техники и Интернета и др.;
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (основной
и дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование и др.);
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
подготовка рефератов, докладов; составление тематических кроссвордов;
тестирование и др.;
для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;
решение вариантных задач и упражнений; выполнение схем;
решение ситуационных производственных (профессиональных)
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных
видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых
проектов;
упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный
анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и
др.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках модуля,
реализуется концентрированно.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в 3 года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1
Планировать и
организовывать
производственные
работы коллективом
исполнителей

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

планирование эксплуатационной работы
коллектива исполнителей; работ по
производству ремонта коллективом
исполнителей; демонстрация знаний об
организации производственных работ;
работы с нормативной и технической
документацией; выполнение основных
технико-экономических расчетов; реализация своих прав с точки зрения законодательства; демонстрация знаний
обязанностей должностных лиц; формулирование производственных задач;
демонстрация эффективного общения с
коллективом исполнителей; отчет о ходе
выполнения производственной задачи

текущий контроль в
форме защиты
отчетов по практическим занятиям,
оценка выступлений
с сообщениями,
тестирование,
защита курсового
проекта, дифзачет
по производственной практике,
экзамен(квалификационный)

ПК 2.2
Планировать и
организовывать
мероприятия по
соблюдению норм
безопасных условий
труда

демонстрация знаний организационных
мероприятий; знаний по организации
технических мероприятий; проведение
инструктажа на рабочем месте

ПК 2.3
Контролировать и
оценивать качество
выполняемых работ

демонстрация
знаний
о
технологии
выполнения работ; знаний об оценочных
критериях качества работ; демонстрация
проверки качества выполняемых работ;
получение информации по нормативной
документации и профессиональным базам
данных

текущий контроль в
форме защиты
отчетов по практическим занятиям,
оценка выступлений
с сообщениями,
тестирование,
защита курсового
проекта, дифзачет
по производственной практике,
экзамен(квалификационный)
текущий контроль в
форме защиты
отчетов по практическим занятиям,
оценка выступлений
с сообщениями,
тестирование,
защита курсового
проекта, дифзачет
по производственной практике,
экзамен(квалифика-
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ционный)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
1
ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Основные показатели оценки результата
2
изложение сущности перспективных технических новшеств

Формы и методы
контроля и оценки
3
экспертное
наблюдение и оценка на
практических работах ,
внеаудиторных работах,
при выполнении работ
по производственной
практике

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

обоснование выбора и применения методов
и способов решения профессиональных
задач
в
области
разработки
технологических процессов;
демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

экспертное
наблюдение и оценка на
практических работах ,
внеаудиторных работах,
при выполнении работ
по производственной
практике

демонстрация способности 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
информационнокоммуникационные

нахождение и использование информации
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

экспертное
наблюдение и оценка на
практических работах ,
внеаудиторных работах,
при выполнении работ
по производственной
практике
экспертное
наблюдение и оценка на
практических работах ,
внеаудиторных работах,
при выполнении работ
по производственной
практике

демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности
26

экспертное
наблюдение и оценка на
практических работах ,

технологии в профессиональной дея-

внеаудиторных работах,
при выполнении работ

тельности

по производственной
практике

1
ОК 6. Работать в
коллективе и
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

Продолжение
3
экспертное
наблюдение и оценка
на практических
работах ,
внеаудиторных
работах, при
выполнении работ по
производственной
практике
проявление ответственности за работу экспертное
команды, подчиненных, результат выполне- наблюдение и оценка
ния заданий
на
практических
работах
,
внеаудиторных
работах,
при
выполнении работ по
производственной
практике
планирование обучающимся повышения экспертное
личностного и квалификационного уровня
наблюдение и оценка
на
практических
работах
,
внеаудиторных
работах,
при
выполнении работ по
производственной
практике
2
взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения

проявление интереса к
профессиональной области
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инновациям

в экспертное
наблюдение и оценка
на
практических
работах,
внеаудиторных
работах,
при
выполнении работ по
производственной
практике
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
(вид подвижного состава - вагоны)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) (далее – рабочая программа) является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида
деятельности (ВД): Организация деятельности
коллектива исполнителей
(базовая подготовка) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.
2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)— требования к результатам производственной практики
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе производственной
практики (по профилю специальности) должен:
иметь практический опыт:
- планирования работы коллектива исполнителей;
уметь:
- ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
- докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
- проверять качество выполняемых работ;
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
- основные направления развития предприятия как хозяйствующего
субъекта;
- организацию производственного и технологического процессов;
- материально-технические,
трудовые
и
финансовые
ресурсы
предприятия, показатели их эффективного использования;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
3

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

1.3 Количество часов на прохождение производственной практики (по
профилю специальности) по учебному плану:
всего — 36 часов,
в том числе
производственной практики — 36 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение обучающимися практическими навыками, необходимыми
для успешного овладения видом деятельности (ВД): Организация
деятельности коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Планировать
и
организовывать
производственные
работы
коллективом исполнителей
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности)

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

Раздел 1 Планирование работы и
организация деятельности
организации
Всего

Всего
часов

3
36

36

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
всего
всего
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
лабораторные курсовая
курсовая
работы и
работа
работа
практические
(проект)
(проект)
занятия
4
5
6
7
8
-

-

-

-

-

-

Примечания:
* — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно

6

-

-

Практика, ч
учебная

производственная
(по профилю
специальности)*

9

10

-

-

36

-

-

36

3.3 Содержание производственной практики (по профилю специальности)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Раздел 1 Планирование работы
и организация деятельности
организации

36

МДК 02.01 Организация работы
и управление подразделением
организации

36

Тема 1.1 Ознакомление с
деятельностью участков и
отделений вагонного депо

Тема 1.1 Ознакомление с
деятельностью участков и
отделений вагонного депо

Содержание
Ознакомление с требованиями охраны труда. Изучение производственной структуры вагонного
1
депо
Ознакомление с деятельностью участков и отделений вагонного депо
2
Ознакомление с организацией рабочих мест в бригаде с учетом совмещения профессий
3
Ознакомление с режимом труда и отдыха, нормированием труда
4
Содержание
Изучение структуры управления вагонным депо
1
1.
2.
3.

8

3

28

3

Изучение должностных обязанностей и деятельности слесаря по ремонту ПС( осмотрщика –
ремонтника)
Изучение должностных обязанностей и оперативной деятельности бригадира
Изучение должностных обязанностей и оперативной деятельности мастера
Ознакомление с основными экономическими показателями деятельности депо

36

Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

7

Уровень
освоения

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно),
GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной практики (по профилю специальности)
осуществляется:
- в вагонных ремонтных депо;
- в электродепо метрополитена;
- в вагонных эксплуатационных депо;
- в вагоноремонтных заводах;
- в пунктах технического обслуживания вагонов.
.
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4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,

интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

1. Зубович, О.А. Организация работы и управление подразделением
организации : учебник / О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В. Петухов . –
Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2016. – 518 c. - URL :
https://umczdt.ru/books/47/39306/ (дата обращения 20.05.2021). – Текст:
электронный.
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на транспорте для
колледжей : учебник для среднего профессионального образования / А. И.
Землин [и др.] ; ответственный редактор А. И. Землин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-14241-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/468100 (дата обращения: 20.05.2021).
3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. – URL:
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=345533 (дата обращения
16.11.2021). – Текст: электронный.

Дополнительные источники:
1.
Стрекалина , Р. П.
Экономика
и
организация
вагонного
хозяйства: учебник для СПО - Москва : Издательство «Маршрут» , 2005. –
436 с. – Текст: непосредственный.
2.
Талдыкин, В.П. Экономика отрасли : учеб. пособие / В.П. Талдыкин .
– Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2015. – 544 c. - - URL :
http://umczdt.ru/books/45/62148/
(дата обращения 20.05.2021). – Текст:
электронный.
3.
Маслов, В.П. Социальные технологии управления персоналом на
предприятиях железнодорожного транспорта. В 2-х ч. Ч.1. Экономика и
управление. Управление персоналом. Менеджмент. Экономика - Москва :
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2013 . – 95 с. – Текст: непосредственный.
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4.
Маслов В.П. Социальные технологии управления персоналом на
предприятиях железнодорожного транспорта. Ч.2. Экономика и
управление. Управление персоналом. Менеджмент. Экономика. - Москва :
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2013 . – 148 с. – Текст: непосредственный.
5.
Плахотич, С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт) :
учеб. пособие / С.А. Плахотич, И.С. Фролова . – Москва : ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2015. – 335 c. - URL : http://umczdt.ru/books/45/39316/ (дата обращения
20.05.2021). – Текст: электронный.
6.
Основы права : учебное пособие / М.Б.Смоленский ,
А.А.Подопригора, Е.В.Демьяненко ; под ред. М.Б.Смоленского.
—
Москва : КноРус, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-406-03276-3. — URL:
https://book.ru/book/936323 (дата обращения: 20.05.2021). — Текст :
электронный.
7.
Гуреева,
М.А.
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности : учебник / М.А.Гуреева. — Москва : КноРус, 2021. — 219 с.
— ISBN 978-5-406-08494-6. — URL: https://book.ru/book/939882 (дата
обращения: 20.05.2021). — Текст : электронный.
8.
Капустин, А. Я.
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под редакцией А. Я.
Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53402770-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469525 (дата обращения: 20.05.2021).
9.
Анисимов, А. П.
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под
редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472908 (дата обращения: 20.05.2021).
10. Косаренко, Н.Н. Трудовое право : учебник / Н.Н.Косаренко,
Б.В.Шагиев. — Москва : КноРус, 2019. — 186 с. — ISBN 978-5-406-07191-5.
— URL: https://book.ru/book/931909 (дата обращения: 20.05.2021). — Текст :
электронный.
Интернет-ресурсы
1. http://www.garant.ruПравовая система «Гарант»
2. http://www.kodeks.ru/ Правовая система «Кодекс»
3. http://www.zakonrf.info/ Правовая система «Российское законодательство»
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4. http://konsultant.ru/Правовая система «Консультант Плюс».

Средства массовой информации:
1. ««Экономика железных дорог» - журнал
2. Экономика. Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57672
3. Экономика: теория и практика .Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32625
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) является
важным звеном в подготовке специалиста по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава, так как предусматривает
практическое освоение основного вида профессиональной деятельности:
Организация деятельности коллектива исполнителей.
Производственная практика (по профилю специальности) обеспечивает
как полноту изучения профессионального модуля, так и закрепление
полученных знаний, так как предполагает практическое освоение не только тем
модуля, но и дисциплин, изучавшихся ранее в рамках общепрофессиональной
подготовки.
По окончании производственной практики (по профилю специальности)
студент представляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от
учебного заведения, одновременно с дневником по производственной практике
(по профилю специальности), подписанным руководителем практики от
предприятия.
Результатом прохождения производственной практики (по профилю
специальности) является готовность обучающегося к выполнению вида
профессиональной деятельности: Организация деятельности коллектива
исполнителей.
Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Оценка
выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдения за самостоятельной работой студентов в период практики;
собеседования со студентами; характеристики и предварительной оценки
руководителей практики от предприятия; качества выполнения отчетных
документов и индивидуальных заданий.
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Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
программы производственной практики (по профилю специальности) или
получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к экзамену
(квалификационному) по профессиональному модулю ПМ.02.
Текущий контроль прохождения обучающимися производственной
практики осуществляется руководителями практики от учебного заведения
согласно утвержденному графику посещения объектов производственной
практики.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
рекомендуются следующие виды заданий:
- для формирования умений: решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в 3 года.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1
Планировать и
организовывать
производственные
работы коллективом
исполнителей

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

демонстрация знаний об организации
производственных работ;
работы с нормативной и технической
документацией; демонстрация знаний
обязанностей должностных лиц; формулирование производственных задач;
демонстрация эффективного общения с
коллективом исполнителей; отчет о ходе
выполнения производственной задачи

текущий контроль при
посещении мест
прохождения практики,
экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике, дифференцированный зачет
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ПК 2.2
Планировать и

демонстрация знаний организационных
мероприятий; знаний по организации

текущий контроль при
посещении мест

организовывать
мероприятия по
соблюдению норм
безопасных условий
труда

технических мероприятий; проведение
инструктажа на рабочем месте

ПК 2.3
Контролировать и
оценивать качество
выполняемых работ

демонстрация
знаний
о
технологии
выполнения работ; знаний об оценочных
критериях качества работ; демонстрация
проверки качества выполняемых работ;
получение информации по нормативной
документации и профессиональным базам
данных

прохождения практики,
экспертное наблюдение
и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике, дифференцированный зачет
текущий контроль при
посещении мест
прохождения практики,
экспертное наблюдение
и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике, дифференцированный зачет

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
1
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Основные показатели оценки
результата

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

3
экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по
производственной
практике
Продолжение
Формы и методы
контроля и оценки

1

2

3

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

2
изложение сущности
технических новшеств

Формы и методы
контроля и оценки

перспективных

обоснование выбора и применения методов
и способов решения профессиональных
задач
в
области
разработки
технологических процессов;
демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач
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экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

эффективность и
качество
ОК 3. Принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

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

экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

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

нахождение и использование информации
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности

экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

1
ОК 6. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды (подчинен-

2
взаимодействие
с
преподавателями,
мастерами и работниками депо в ходе
практики

Продолжение
3
экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

проявление ответственности за работу экспертное наблюдекоманды, подчиненных, результат выполне- ние и оценка при
ния заданий
выполнении работ по
производственной
14

ных), 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

практике

планирование обучающимся повышения экспертное наблюделичностного и квалификационного уровня
ние и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

проявление интереса к
профессиональной области
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инновациям

в экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(вид подвижного состава – вагоны)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа)
является частью
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог (базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Участие в конструкторско-технологической деятельности (вид подвижного
состава вагоны) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией. Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована
в
дополнительном
профессиональном
образовании
и
профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными
компетенциями
обучающийся
в
ходе
освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– оформления технической и технологической документации;
– разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
уметь:
– выбирать необходимую техническую и технологическую документацию;
знать:
– техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте,
обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
– типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного
состава
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего — 339 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 303 часов, включая
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 194 часов;
самостоятельную работу обучающегося — 109 часов;
производственной практики — 36 часов.

1.4 Использование часов вариативной части ОП ППССЗ
№
п\
п

Профессиональные
компетенции

1

2

1

ПК.3.1, ПК.3.2,

Дополнительные
знания, умения,
практический
опыт
3

№,
наименование
темы

Количество
часов

4

5

Знать

Тема 1.2

Конструкторскотехническую
документацию

Конструкторскотехническая и
технологическая
документация

Уметь

20(10)

Необходимость
в
дополнительных
знаниях,
документации,
на фоне быстро
развивающегося
производства
новых вагонов.

104(30)

Необходимость
в
дополнительной
информации об
деповском
ремонте вагонов
по отделениям
для разработки
курсового
проекта

Оформлять
графические и
текстовые
документы в
соответствии с
требованиями
2

ПК.3.1, ПК.3.2,

Знать
Методы ремонта
деталей и узлов
вагонов

Тема 1.3
Технология
ремонта вагонов

Уметь
Определять
техническое
состояние узлов и
деталей вагонов
Всего (в т.ч. на самостоятельную работу)

Обоснование
включения в
рабочую
программу
6

134(40)

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом деятельности (ВД) Участие в конструкторскотехнологической деятельности (вид подвижного состава вагоны), в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 3.1

Оформлять техническую и технологическую документацию

ПК 3.2

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог
соответствии с нормативной документацией

в

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), за результат выполнения заданий

ОК 8

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

ОК 9

Ориентироваться в условиях
профессиональной деятельности

частой

смены

технологий

в

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля (очная форма)
Практика, ч

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

ПК 3.1, ПК 3.2

2

3

Раздел 1. Применение
конструкторско-технической и
технологической документации при
ремонте, обслуживании и
эксплуатации вагонов

303

Производственная практика (по
профилю специальности), ч

36

Всего

339

учебная

производственная
(по профилю
специальности)**

9

10

обучающегося
всего

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия

1

Самостоятельная
работа

4
194

5

в т.ч.
курсовая
работа
(проект)

6
50

30

всего

7

в т.ч.
курсовая
работа
(проект)

8

109

36

194

50

30

109

36

Примечания: * —Раздел профессионального модуля состоит из междисциплинарного курса и соответствующих частей производственной практики. Наименование
раздела профессионального модуля отражает совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний;
** — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (очная форма)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

1

2

Объе
м
часо
в
3

Раздел
1.
Применение
конструкторско-технической
и
технологической
документации при ремонте,
обслуживании и эксплуатации
вагонов

303

МДК.03.01.
технологических
технической
технологической
документации

339

Разработка
процессов,
и

Тема 1.1. Технологические Содержание
процессы ремонта деталей и
узлов
1 Производственный процесс. Принципы организации, структура, виды, производственный цикл,
техническая и технологическая подготовка производства
2

4

3
2

Технологический процесс. Виды, составные части, термины и определения, методы ремонта, основы
разработки технологических процессов
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов практических занятий.
Тематика индивидуальных заданий:
Оформление и заполнение фрагментов различных технологических документов.

Уровень
освоения

1

2

1
Тема 1.2. Конструкторскотехническая и
технологическая
документация

2
Содержание

1

6 семестр
2

6 семестр
7 семестр

Тема 1.3 Технология
ремонта вагонов

7 семестр

4

43

Технологическая документация на производстве. Графические и текстовые документы, ведомость
технологических документов (ВТД), маршрутные карты (МК), карты технологических процессов
(КТП), карты дефектации, сводные операционные карты (СОК), карты эскизов (КЭ), технологические
инструкции (ТИ), технолого-нормировочные карты

20

2

18

Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и технологических документов. Правила,
коды и обозначения.
Графические изображения на карте эскизов

7 семестр

3

2

Практические занятия
Заполнение карты дефектации

8

3

Заполнение карты эскизов
Заполнение маршрутной и операционной карт
Заполнение карты ремонта (смены) детали. Комплектование набора технологических документов
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. Оформление отчетов
практических занятий.
Тематика индивидуальныхзаданий:Изучение технической документации.
Содержание

1

Технология ремонта ходовых частей вагона

15
(12/3)
257
96

2

3

4

38

3

8 семестр
2

1
Практические занятия

1

Определение технического состояния колесных пар

8 семестр

7 семестр

1

Курсовое проектирование

30

Назначение конструктивные особенности

10

Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. Оформление отчетов
практических занятий. Подготовка курсового проекта.
Тематика домашних заданий:
Выполнение разделов курсового проекта.
1

2

2

93
(10/83)

3

4

Тематика курсовых работ (проектов):
1.Ремонт автосцепки.
2.Ремонт колесной пары.
3.Ремонтбуксосового узла.
4.Ремонт рессорного подвешивания.
5.Ремонт гидравлического гасителя колебаний.
6.Ремонт фрикционного гасителя колебаний.
7. Ремонт тележки грузового вагона.
8. Ремонт тележки пассажирского вагона.
9.Ремонт системы отопления, водоснабжения, и вентиляции.
10.Ремонт кузова грузового вагона.
11. Ремонт кузова пассажирского вагона.
12 Ремонт кузова универсальной платформы.
13.Ремонт рамы грузового вагона.
14.Ремонт рамы пассажирского вагона.
15 Ремонт привода генераторов пассажирского вагона
Производственная практика (по профилю специальности):
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов.
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
Виды работ: Наблюдение и оценка организации различных циклов производственного процесса работы
вагонного депо. Участие в разработке технологических процессов ремонта отдельных деталей и узлов
вагонов. Ознакомление с организацией работы технического отдела вагонного депо. Заполнение и
оформление различной технологической документации. Контроль за правильностью выполнения
технологических инструкций. Соблюдение норм и правил охраны труда
Всего

36

339

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2
— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3
— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Освоение программы может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств),
препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при
проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom,
Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Профессиональный модуль ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической
деятельности реализуется в учебной лаборатории «Технического обслуживания и
ремонта подвижного состава».
Реализация профессионального модуля осуществляется в кабинетах
«Конструкция подвижного состава и лаборатории «Техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция
подвижного состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Плакаты, компьютер.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Техническое
обслуживание и ремонт подвижного состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Стенд-тренажер с автосцепкой для проверки операций сцепления, расцепления.
Стенды:
 устройство роликовой буксы;
 механизма автосцепки СА-3;
 комплект модернизации грузовой тележки 18-100;
 комплект привода подвагонного генератора;
 воздухораспределитель № 292;
 воздухораспределитель № 242;
 электровоздухораспределитель № 305;
 воздухораспределитель № 483;
 клапан высокого давления компрессора КТ-6;
 набор инструментов осмотрщика-ремонтника вагонов;
 авторежим № 265;
 устройство автоблокировки № 367.
Макет - буксовый подшипник.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
Основные источники:

интернет

ресурсов,

1. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие / И.А.
Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – Текст: непосредственный.
2. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие / И.А.
Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – URL: http://umczdt.ru/books/
38/155711/ (дата обращения 26.05.2021). - Текст: электронный.
3. Кобаская, И.А. Разработка технологических процессов ремонта в условиях
вагонного комплекса : учеб. пособие / И.А. Кобаская . – Москва : ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 288 с. - URL: https://umczdt.ru/books/38/18711/ (дата обращения
27.05.2021). – Текст: электронный.
4. Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного
комплекса : учебник / Н.Ю. Кошелева, Е.В. Княжеченко, И.Н. Моисеенко, А.С.
Шишлова . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 262 c. - URL: https://umczdt.ru/
books/38/225482/ (дата обращения 27.05.2021). – Текст: электронный.

Дополнительные источники :
1. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – Текст: непосредственный.Дайлидко А.А. Стандартизация, метрология и сертификация на железнодорожном транспорте. - М.:ГОУ «УМЦ по образованию на ж.д. тр-те», 2009
2. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – URL: http://umczdt.ru/
books/38/155722/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст: электронный.
Интернет-ресурсы:
1. http://wiki.nashtransport.ru/ «Энциклопедия нашего транспорта» (ЭНТ)
описывает транспорт России и всего мира, прежде всего — метрополитены и
железнодорожный транспорт
2. http://instructionsrzd.ucoz.ru/ Железнодорожная литература
для разных специальностей
3. http://scbist.com/ Железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная
сеть

4. http://www.pomogala.ru/ Сайт предлагает материалы для студентов
железнодорожных специальностей
5. http://1jelesnodorojnik.ru/ Сайт для работников РЖД и студентов
железнодорожных учебных заведений
6. http://www.vagonnik.net.ru/ Онлайн карта жд России и стран СНГ, маршруты
поездов и электричек, проверка ж.д деталей. Новости ж.д, форум, вагонное хозяйство.
Периодические издания
1. Вагоны и вагонное хозяйство – журнал
Производственная практика (по профилю специальности) является важным
звеном в подготовке специалиста по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава, так как предусматривает практическое освоение
основного вида деятельности: Участие в конструкторско-технологической
деятельности (вид подвижного состава вагоны)
Производственная практика (по профилю специальности) обеспечивает как
полноту изучения профессионального модуля, так и закрепление полученных знаний,
так как предполагает практическое освоение не только тем модуля, но и дисциплин,
изучавшихся ранее в рамках общепрофессиональной подготовки.
По окончании производственной практики (по профилю специальности)
студент представляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от
учебного заведения, одновременно с дневником по производственной практике (по
профилю специальности), подписанным руководителем практики от предприятия.
Результатом прохождения производственной практики (по профилю
специальности) является готовность обучающегося к выполнению вида
деятельности: Участие в конструкторско-технологической деятельности (вид
подвижного состава вагоны) .
Формой промежуточной
аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Оценка выставляется
руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдения за
самостоятельной работой студентов в период практики; собеседования со
студентами; характеристики и предварительной оценки руководителей практики от
предприятия; качества выполнения отчетных документов и индивидуальных заданий.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы
производственной практики (по профилю специальности) или получившие

неудовлетворительную оценку, не допускаются к экзамену (квалификационному) по
профессиональному модулю ПМ.03.
Текущий контроль прохождения обучающимися производственной практики
осуществляется руководителями практики от учебного заведения согласно
утвержденному графику посещения объектов производственной практики.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
рекомендуются следующие виды заданий:
- для формирования умений: решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже
одного раза в 3 года.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1 Оформлять
конструкторскотехнологическую и
технологическую
документацию

ПК 3.2. Разрабатывать
технологические процессы
на ремонт отдельных
деталей и узлов
подвижного состава
железных дорог в
соответствии с
нормативной
документацией

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

демонстрация
знаний
по
номенклатуре
технической
и
технологической
документации
правильное и грамотное заполнение
технической и технологической
документации;
получение
информации
по
нормативной
документации и профессиональным
базам данных; чтение чертежей и
схем; демонстрация применения
ПЭВМ
при
составлении
технологической документации
демонстрация знаний
технологических
процессов ремонта деталей, узлов,
агрегатов и систем вагонов;
соблюдение требований норм
охраны труда при составлении
технологической документации;
правильный выбор оборудования
при составлении технологической
документации; изложение
требований типовых
технологических процессов при
ремонте деталей, узлов, агрегатов и
систем вагонов

защита отчетов по
практическим занятиям;
зачеты по
производственной
практике; защита
курсового проекта;
экзамен
(квалификационный)

защита отчетов по
практическим занятиям.
зачеты по
производственной
практике; защита
курсового проекта;
экзамен
(квалификационный)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированный профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные общие Основные показатели оценки
компетенции)
результата
1
ОК 1. Понимать
социальную
своей будущей
проявлять к ней
интерес

2
сущность и
значимость
профессии,
устойчивый

изложение
перспективных
новшеств

Формы и методы
контроля и оценки
3

сущности
технических

экспертное наблюдение
и
оценка
на
практических занятиях
при
выполнении
курсового
проектирования, работ
по
производственной
практике

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

обоснование
выбора
и
применения методов и способов
решения
профессиональных
задач в области разработки
технологических процессов;

экспертное наблюдение
и
оценка
на
практических занятиях
при
выполнении
курсового
проектирования, работ
по
производственной
практике

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

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

экспертное наблюдение
и
оценка
на
практических занятиях
при
выполнении
курсового
проектирования, работ
по
производственной
практике

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

нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

экспертное наблюдение
и
оценка
на
практических занятиях
при
выполнении
курсового
проектирования, работ
по
производственной
практике

демонстрация эффективности и
качества
выполнения
профессиональных задач

1

2

3

ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

демонстрация
навыков
использования информационнокоммуникационных технологий
в
профессиональной
деятельности

экспертное наблюдение
и
оценка
на
практических занятиях
при
выполнении
курсового
проектирования, работ
по
производственной
практике

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения

экспертное наблюдение
и
оценка
на
практических занятиях
при
выполнении
курсового
проектирования, работ
по
производственной
практике

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

проявление ответственности за экспертное наблюдение
работу команды, подчиненных, и
оценка
на
результат выполнения заданий
практических занятиях
при
выполнении
курсового
проектирования, работ
по
производственной
практике

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

планирование
обучающимся экспертное наблюдение
повышения
личностного
и и
оценка
на
квалификационного уровня
практических занятиях
при
выполнении
курсового
проектирования, работ
по
производственной
практике

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

проявление
интереса
к экспертное наблюдение
инновациям в профессиональной и
оценка
на
области
практических занятиях
при
выполнении
курсового
проектирования, работ
по
производственной
практике
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (вид подвижного состава - вагоны)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
производственной
практики
(по
профилю
специальности) (далее – рабочая программа) является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения
основного вида деятельности (ВД):
Участие в конструкторскотехнологической деятельности (вагоны) (базовая подготовка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Оформлять техническую и технологическую документации.
2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
— требования к результатам производственной практики
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе производственной
практики (по профилю специальности) должен:
иметь практический опыт:
- оформления технической и технологической документации;
- разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
уметь:
- выбирать необходимую техническую и технологическую
документацию;
знать:
- техническую и технологическую документацию, применяемую при
ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
- типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава.
1.3 Количество часов на прохождение производственной практики (по
профилю специальности) по учебному плану:
всего — 36 часов,
в том числе
производственной практики — 36 часов.
3

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение обучающимися практическими навыками, необходимыми
для успешного овладения видом деятельности (ВД):
Участие в
конструкторско-технологической деятельности (вагоны), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Оформлять техническую и технологическую документации
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

4

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности)

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 3.1, ПК 3.2

Всего
часов

3

Раздел 1 Применение
конструкторско-технической и
технологической документации
при ремонте, обслуживании и
эксплуатации вагонов

36

Всего

36

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
всего
всего
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
лабораторные курсовая
курсовая
работы и
работа
работа
практические
(проект)
(проект)
занятия
4
5
6
7
8
-

-

-

-

-

-

Примечания:
* — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно

3.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности)
5

-

-

Практика, ч
учебная

производственная
(по профилю
специальности)*

9

10

-

-

36

-

-

36

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1 Применение
конструкторско-технической
и технологической
документации при ремонте,
обслуживании и
эксплуатации вагонов
МДК.03.01 Разработка
технологических процессов,
конструкторско-технической
и технологической
документации
Тема 1.1 Наблюдение и оценка
организации различных циклов
производственного процесса
работы вагонного депо

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

Объем
часов

2

3
36

Уровень
освоения
4

36

Содержание
Ознакомление с организацией основных технологических процессов ремонта
1
Ознакомление с транспортировкой деталей и узлов, организация складского хозяйства
2
Наблюдение и оценка перерывов: режимных и межоперационных
3
Изучение должностной инструкции и оперативной деятельности главного механика
4
Соблюдение норм и правил охраны труда при выполнении ремонта отдельных деталей и узлов
5

8

2

вагона

Тема 1.2 Участие в разработке
технологических процессов
ремонта отдельных деталей и
узлов вагонов

Тема 1.3 Ознакомление с
организацией работы
технического отдела вагонного
депо

Содержание
1

12

Изучение технологических процессов ремонта деталей и узлов вагона в цехах и отделениях
депо
Ознакомление с организацией работы отдела нормирования
Изучение документов, регламентирующих организацию и технологию ремонта вагона
Изучение должностной инструкции и оперативной деятельности техника по замерам
Изучение должностной инструкции и оперативной деятельности техника-дефектоскописта

2
3
4
5
Содержание

8

1
2

Ознакомление с организацией работы ведущего технолога
Ознакомление с организацией работы технологического отдела депо

3
4

Ознакомление с организацией и обслуживанием рабочих мест
Ознакомление с организацией работы по изобретательству и рационализаторству

Продолжение
6

1
Тема 1.4 Заполнение и
оформление различной
технологической документации
Тема 1.5 Контроль за
правильностью выполнения
технологических инструкций

2
Содержание
1

4

Ознакомление с заполнением журнала ф.ТУ-152, маршрутных карт, карт эскизов, карт
технологического процесса

Содержание
1
2
3

3

4

Ознакомление с телеграммами и приказами, выданными для ознакомления
Изучение должностной инструкции и оперативной деятельности мастера по ремонту подъемнотранспортного оборудования
Изучение должностной инструкции и оперативной деятельности приемщика локомотивов

Всего

36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно),
GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной практики осуществляется:
- в вагонных ремонтных депо;
- в электродепо метрополитена;
- в вагонных эксплуатационных депо;
- в вагоноремонтных заводах;
- в пунктах технического обслуживания вагонов.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие /
И.А. Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
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образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – Текст:
непосредственный.
2. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие /
И.А. Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155711/ (дата обращения 26.05.2021). - Текст:
электронный.
3. Кобаская, И.А. Разработка технологических процессов ремонта в условиях
вагонного комплекса : учеб. пособие / И.А. Кобаская . – Москва : ФГБУ
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2018. – 288 с. - URL: https://umczdt.ru/books/38/18711/ (дата
обращения 27.05.2021). – Текст: электронный.
4. Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного
комплекса : учебник / Н.Ю. Кошелева, Е.В. Княжеченко, И.Н. Моисеенко,
А.С. Шишлова . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 262 c. - URL:
https://umczdt.ru/books/38/225482/ (дата обращения 27.05.2021). – Текст:
электронный.

Дополнительные источники :
1. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – Текст:
непосредственный.Дайлидко А.А. Стандартизация, метрология и
сертификация на железнодорожном транспорте. - М.:ГОУ «УМЦ по
образованию на ж.д. тр-те», 2009
2. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155722/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
Интернет-ресурсы:
1. http://wiki.nashtransport.ru/ «Энциклопедия нашего транспорта» (ЭНТ)
описывает транспорт России и всего мира, прежде всего — метрополитены
и железнодорожный транспорт
2. http://instructionsrzd.ucoz.ru/ Железнодорожная литература
для разных специальностей
3. http://scbist.com/ Железнодорожный форум, блоги, фотогалерея,
социальная сеть
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4. http://www.pomogala.ru/ Сайт предлагает материалы для студентов
железнодорожных специальностей
5. http://1jelesnodorojnik.ru/ Сайт для работников РЖД и студентов
железнодорожных учебных заведений
6. http://www.vagonnik.net.ru/ Онлайн карта жд России и стран СНГ,
маршруты поездов и электричек, проверка ж.д деталей. Новости ж.д,
форум, вагонное хозяйство.
Периодические издания
1. Вагоны и вагонное хозяйство – журнал
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) является
важным звеном в подготовке специалиста по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава, так как предусматривает
практическое освоение основного вида деятельности: Участие в
конструкторско-технологической деятельности (вид подвижного состава вагонов).
Производственная практика (по профилю специальности) обеспечивает
как полноту изучения профессионального модуля, так и закрепление
полученных знаний, так как предполагает практическое освоение не только тем
модуля, но и дисциплин, изучавшихся ранее в рамках общепрофессиональной
подготовки.
По окончании производственной практики (по профилю специальности)
студент представляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от
учебного заведения, одновременно с дневником по производственной практике
(по профилю специальности), подписанным руководителем практики от
предприятия.
Результатом прохождения производственной практики (по профилю
специальности) является готовность обучающегося к выполнению вида
деятельности: Участие в конструкторско-технологической деятельности
(вид подвижного состава - вагоны).
Формой итоговой аттестации по производственной практике (по профилю
специальности) является дифференцированный зачет. Оценка выставляется
руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдения за
самостоятельной работой студентов в период практики; собеседования со
студентами; характеристики и предварительной оценки руководителей практики
от предприятия; качества выполнения отчетных документов и индивидуальных
заданий.
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Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
программы производственной практики (по профилю специальности) или
получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к экзамену
(квалификационному) по профессиональному модулю ПМ.03.
Текущий контроль прохождения обучающимися производственной
практики осуществляется руководителями практики от учебного заведения
согласно утвержденному графику посещения объектов производственной
практики.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
рекомендуются следующие виды заданий:
- для формирования умений: решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в 3 года.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК.3.1. Оформлять
конструкторскотехническую и технологическую документацию

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
демонстрация знаний по номенклатуре
технической
и
технологической
документации; заполнение технической и
технологической документации правильно и
грамотно;
получение
информации
по
нормативной
документации
и
профессиональным базам данных; чтения
чертежей и схем

3
текущий контроль
при посещении мест
прохождения
практики, экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении
работ по производственной практике,
дифференцированный
зачет
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ПК.3.2. Разрабатывать технологические
процессы на ремонт
отдельных деталей и
узлов
подвижного
состава
железных
дорог в соответствии
с нормативной документацией

демонстрация знаний технологических
процессов ремонта деталей, узлов, агрегатов
и систем подвижного состава; соблюдение
требований норм охраны труда при
составлении технологической документации;
правильный выбор оборудования при составлении технологической документации;
изложение
требований
типовых
технологических процессов при ремонте
деталей,
узлов, агрегатов
и
систем
подвижного состава

текущий контроль
при посещении мест
прохождения
практики, экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении
работ по производственной практике,
дифференцированный
зачет

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

2
изложение сущности перспективных технических новшеств

3
экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

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

обоснование выбора и применения методов
и способов решения профессиональных
задач
в
области
разработки
технологических процессов;
демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

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

экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике
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1
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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), за результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно планировать
повышение
квалификации

2
нахождение и использование информации
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

Продолжение
3
экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности

экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

взаимодействие
с
преподавателями,
мастерами и работниками депо в ходе
практики

экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

проявление ответственности за работу экспертное наблюдекоманды, подчиненных, результат выполне- ние и оценка при
ния заданий
выполнении работ по
производственной
практике

планирование обучающимся повышения экспертное наблюделичностного и квалификационного уровня
ние и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике
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1
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

2
проявление интереса к
профессиональной области
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инновациям

Продолжение
3
в экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
для профессиональной подготовки по профессии
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава
(вагоны)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая
программа)
является
частью
образовательной
программы
среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида
деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (слесарь по ремонту подвижного состава
(вагоны)) (базовая подготовка) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава
2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов
подвижного состава
3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей
подвижного состава
Рабочая
программа
профессионального
модуля
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном
образовании
и
профессиональной подготовке рабочих по профессии:
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся
в
ходе
освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем
подвижного состава железных дорог;
уметь:
- осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их
взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением;
- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного
состава; обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава;

- определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного состава требованиям нормативных документов;
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту подвижного состава;
- осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте вагонов (по
видам) подвижного состава;
- осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте вагонов (по
видам) подвижного состава
знать:
- виды погрешностей и их сущность;
- виды и назначение допусков и посадок;
- точность обработки, понятие о квалитетах и параметрах шероховатости
поверхности, их обозначение на чертежах;
- нормы допусков и износов деталей и узлов;
- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
- законодательство в области охраны труда;
- возможные опасные и вредные факторы, средства защиты;
-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии,
противопожарной и экологической безопасности.
1.3.
Количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля по учебному плану:
- по очной форме обучения:
всего — 342 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 198 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 134 часа;
самостоятельной работы обучающегося — 64 часа;
учебной и производственной практики — 144 часа.
1.4. Использование часов вариативной части ОП ППССЗ
Все часы, отведенные на освоение профессионального модуля, согласно
учебному плану, являются часами вариативной части. Содержание работы и
количество часов на каждую из тем приведены в тематическом плане модуля.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь по
ремонту подвижного состава (вагоны), в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК 1.2;2.3

Всего
часов

3

МДК 04.01 Организация работ по
ремонту и обслуживанию
подвижного состава
Производственная практика (по
профилю специальности), ч

198

Всего

342

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
всего
всего
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
лабораторные курсовая
курсовая
работы и
работа
работа
практические
(проект)
(проект)
занятия
4
5
6
7
8
134

30

-

64

Практика, ч
учебная

производственная
(по профилю
специальности)**

9

10

-

144

144
134

30

-

64

-

Примечания: * —Раздел профессионального модуля состоит из междисциплинарного курса и соответствующих частей учебной и производственной практик.
Наименование раздела профессионального модуля отражает совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний;
** — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно

6

144

3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (очная форма обучения)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
МДК 04.01 Организация работ
по ремонту и обслуживанию
подвижного состава
Тема 1.1 Устройство и ремонт
вагонов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3
198

Содержание
1

2

3

4

111

Классификация вагонов и их технико-экономические характеристики. Знаки и надписи на
вагонах. Порядок приписки вагонов. Общее устройство вагонов. Виды и сроки осмотра и
ремонта вагонов .Общие сведения об износе узлов и деталей, виды технического
обслуживания и ремонта вагонов. Организация технического обслуживания и ремонта
вагонов.
Назначение и устройство колесных пар. Конструкция осей и колес. Типы колесных пар и
их формирование. Основные размеры и клейма. Нормы допусков и износы колесных пар.
Осмотр и виды освидетельствования колесных пар. Средства измерений для обмера
колесных пар. Неисправности колесных пар , способы их обнаружения и ремонт. Меры
безопасности при производстве работ.
Назначение и основные типы буксовых узлов. Роликовые буксы и буксы кассетного типа
с коническими подшипниками. Виды смазок для подшипников качения. Неисправности
узлов и деталей
роликовых букс. Технические средства контроля. Полная и
промежуточная ревизия. Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте
букс.
Назначение и устройство автосцепки. Устройство и действие механизма автосцепки.
Устройство буферных комплектов пассажирских вагонов. Назначение и типы
поглощающих аппаратов . Порядок демонтажа и монтажа ударно-тягового устройства
вагонов. Неисправности автосцепки , их обнаружение и устранение . Ремонт автосцепки и
переходных устройств пассажирских вагонов. Меры безопасности при производстве
работ.

7

56

2

Продолжение
1

2
Назначение рессор, пружин и гасителей колебаний. Конструкции рессорного
подвешивания грузовых и пассажирских вагонов. Схемы и характеристики рессорного
подвешивания. Неисправности рессор , пружин и гасителей колебаний. Технология
ремонта деталей рессорного подвешивания. Меры безопасности при техническом
обслуживании и ремонте рессорного подвешивания.
6
Назначение и классификация вагонных тележек. Рамы тележек грузовых и пассажирских
вагонов. Технические характеристики и устройство тележек грузовых вагонов и
пассажирских КВЗ- ЦНИИ и ТВЗ безлюлечных. Порядок осмотра и выявления
неисправностей тележек грузовых и пассажирских вагонов. Восстановление изношенных
узлов и деталей. Технология сборки тележек. Меры безопасности при техническом
обслуживании и ремонте тележек.
7
Устройство редукторно-карданных приводов генераторов. Технология ремонта
редукторно- карданных приводов от торца шейки оси и от средней части оси. Меры
безопасности при техническом обслуживании и ремонте приводов генераторов.
8
Назначение и устройство рам и кузовов грузовых и пассажирских вагонов. Особенности
конструкции рам и кузовов грузовых и пассажирских вагонов. Неисправности рам и
кузовов вагонов , их выявление. Технология ремонта рам и кузовов грузовых и
пассажирских вагонов. Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте
рам и кузовов вагонов.
9
Устройство системы отопления , водоснабжения и вентиляции пассажирских вагонов.
Технология ремонта системы отопления, водоснабжения и вентиляции . Устройство и
ремонт экологически чистых туалетов. Промывка , замена или ремонт запорной арматуры.
Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте системы отопления ,
водоснабжения , вентиляции и санитарных узлов пассажирских вагонов.
10 Назначение и основные параметры
тормозной системы подвижного состава.
Классификация тормозных систем. Основные узлы и детали пневматической и
механической части тормоза , их назначение . Конструкция , принцип действия и
основные узлы электропневматического тормоза пассажирских вагонов. Технология
производства ревизии тормозной системы грузовых и пассажирских вагонов при
техническом осмотре плановом и внеплановом ремонте. Меры безопасности при
техническом обслуживании и ремонте тормозных систем грузовых и пассажирских
вагонов.
Практические занятия
1
Определение неисправностей и изучение основных методов ремонта колесной пары.
2
Определение неисправностей и изучение основных методов ремонта буксового узла.
3
Осмотр автосцепного устройства с измерением параметров шаблонами
4
Определение основных параметров и изучение методов ремонта цилиндрических
пружин.
5 Осмотр и изучение методов ремонта фрикционного гасителя колебаний тележки грузового
вагона.

3

4

20

3

5

8

6

Определение основных неисправностей
грузового вагона.

1

и изучение методов ремонта тележки 18-100

2
7

Определение основных неисправностей
ЦНИИ пассажирского вагона .

3
и изучение методов ремонта тележки КВЗ-

Самостоятельная работа

Тема 1.2 ПТЭ и инструкции

Тема 1. 3 Охрана труда

4

13
35

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Восстановление изношенных поверхностей
полимерными материалами
Содержание
1 Транспортный устав железных дорог Российской Федерации
2 Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации
3 Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской
Федерации
4 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий, инструкций, положений и
специальной технической литературы.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Общие обязанности работников железнодорожного транспорта
Содержание
1
Инструктаж по охране труда. Изучение инструкций по охране труда и производственной
санитарии при ремонте вагонов
2
Ознакомление с производством и изучение технологического процесса ремонта вагонов.
Ознакомление с работой основных производственных участков предприятия. Изучение
технологических процессов ремонта узлов и деталей вагонов; рабочего и контрольноизмерительного инструмента и правил пользования им
Практические занятия
1
Типовая инструкция по охране труда для осмотрщика вагонов, осмотрщика- ремонтника
вагонов и слесаря по ремонту подвижного состава в пассажирском хозяйстве ТОИ Р-32ЦЛ-800-2000 ( утв. МПС РФ 22.12.2000 №ЦЛ-800 )
Самостоятельная работа
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчета по практическому занятию, подготовка к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту подвижного состава

9

30
20

10

15
8

2

5

2

Продолжение
1

2

3

Тема 1.4 Допуски и технические Содержание
измерения
1 Понятие о системах допусков и посадок. Система отверстия и система вала. Квалитеты.
Классы точности (система ОСТ). Поля допусков отверстий и валов по ОСТ. Понятие о
допусках свободных размеров. Обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах
2 Допуски и средства измерения углов и гладких конусов. Допуски , посадки и средства
измерения метрических резьб.
3 Меры и их роль в обеспечении единства измерений в машиностроении.
Штангенинструменты:
штангенциркуль,
штангенглубиномер,
штангенрейсмус.
Микрометрические инструменты. Средства контроля и измерения шероховатостей
поверхностей.
Практические занятия
1 Измерение внутренних и внешних размеров деталей штангенинструментами
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Современные средства контроля измерения деталей.

15

Тема 1. 5Слесарное дело

Содержание
1
Ознакомление с устройством ремонтируемых машин (механизмов), их назначением и
взаимодействием отдельных узлов и деталей, а также с приспособлениями, инструментом
и материалами, применяемыми при ремонте.
Практические занятия
1
Разборка несложных узлов и механизмов ремонтируемого оборудования, очистка от грязи
и ржавчины
2
Съем и разборка отдельных узлов, осмотр и дефектовка деталей.
3
Ремонт несложных узлов и деталей с заменой болтов, винтов, шпилек и гаек.

27
12

Самостоятельная работа
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

9

10

4

8

2
5

6

2

Принципы призонного соединения деталей

Окончание
1
2
Учебная производственная практика
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава
Виды работ:
Слесарная обработка простейших деталей.
Опиливание и пригонка шпонок. Зачистка острых краев, заусенцев и задиров. Замена ослабленных заклепок.
Шабрение направляющих поверхностей.
Сборка резьбовых, штифтовых, шпоночных, шлицевых соединений. Сборка заклепочных соединений. Сборка несложных узлов
вращательного движения: подшипников, валов, ременных передач и др.
Участие в проверке, регулировке и испытании рабочих узлов машин и механизмов.
Выполнение слесарно-ремонтных работ по 5-7-м классам точности в составе бригады по разборке, ремонту и сборке машин и
механизмов с применением передовых методов труда
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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
144

342

4

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории
«Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает
в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 доска меловая.
Стенд-тренажер с автосцепкой для проверки операций сцепления,
расцепления.
Стенды:
 устройство роликовой буксы;
 механизма автосцепки СА-3;
 комплект модернизации грузовой тележки 18-100;
 комплект привода подвагонного генератора;
 воздухораспределитель № 292;
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воздухораспределитель № 242;
электровоздухораспределитель № 305;
воздухораспределитель № 483;
клапан высокого давления компрессора КТ-6;
набор инструментов осмотрщика-ремонтника вагонов;
авторежим № 265;
устройство автоблокировки № 367;
Макет - буксовый подшипник.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие /
И.А. Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – Текст:
непосредственный.
2.Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие /
И.А. Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155711/ (дата обращения 26.05.2021). - Текст:
электронный.
Дополнительные источники:
1 . Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – Текст:
непосредственный.
4. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/
Б.В.Быков,В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155722/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.
Интернет-ресурсы:
1. http://wiki.nashtransport.ru/ «Энциклопедия нашего транспорта» (ЭНТ)
описывает транспорт России и всего мира, прежде всего — метрополитены
и железнодорожный транспорт
2. http://instructionsrzd.ucoz.ru/Железнодорожная литература
для разных специальностей
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3. http://scbist.com/Железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная
сеть
4. http://www.pomogala.ru/ Сайт предлагает материалы для студентов
железнодорожных специальностей
5. http://1jelesnodorojnik.ru/ Сайт для работников РЖД и студентов
железнодорожных учебных заведений
6. http://www.vagonnik.net.ru/ Онлайн карта жд России и стран СНГ, маршруты
поездов и электричек, проверка ж.д деталей. Новости ж.д, форум, вагонное
хозяйство.
Периодические издания
1. Вагоны и вагонное хозяйство – журнал.
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Профессиональный модуль ПМ.04 является важным звеном в подготовке
специалиста по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава, так как предусматривает практическое освоение основного вида
деятельности Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
(вид подвижного состава - вагоны).
Профессиональный модуль состоит из взаимосвязанных системных
элементов, обеспечивая как полноту и автономность изучения модуля, так и
междисциплинарные связи не только внутри самого модуля, но и с дициплинами,
изучавшимися ранее.
Освоение модуля ведется параллельно с изучением общепрофессиональных
дисциплин: «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника»,
«Электроника и микропроцессорная техника», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Железные дороги», «Охрана труда»,
«Безопасность жизнедеятельности».
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида деятельности: Организация работ по
ремонту и обслуживанию подвижного состава
(вид подвижного состава - вагоны).
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является
экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное
решение: «вид деятельности освоен / не освоен».
Для подтверждения такой готовности обязательна констатация
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций,
входящих в состав профессионального модуля.
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Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ и
тестирования по отдельным темам модуля. Их количество и форма проведения
определяется учебным планом.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно
утвержденному расписанию учебных занятий, составленному на основе рабочего
учебного плана, разработанного в соответствии с ФГОС СПО для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вид
подвижного состава - вагоны).
Учебные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий,
самостоятельных работ и т.д.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
рекомендуются следующие виды заданий:
для овладения знаниями: чтение текста (основных и дополнительных
источников); составление плана текста; конспектирование текста; работа со
словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (основных
и дополнительных источников, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование
и др.);
для формирования умений: решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов
профессиональной
деятельности;
экспериментальноконструкторская работа; опытно-экспериментальная работа.
Производственная практика проводится на производстве при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках модуля, реализуется
концентрированно.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
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эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в 3 года.
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК 1.2. Проводить
демонтаж, монтаж,
сборку и
регулировку узлов и
механизмов
подвижного состава
ПК 2.3
Контролировать и
оценивать качество
выполняемых работ

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
проведение демонтажа, монтажа, сборки и
регулировки узлов и механизмов подвижного
состава

3
текущий контроль в
форме защиты отчетов по практическим
занятиям и при
выполнении работ на
производственной
практике
текущий контроль в
форме защиты отчетов по практическим
занятиям
и
при
выполнении работ на
производственной
практике

демонстрация
знаний
о
технологии
выполнения работ; знаний об оценочных
критериях качества работ; демонстрация
проверки качества выполняемых работ;
получение информации по нормативной
документации и профессиональным базам
данных

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
1
ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые мето-

Основные показатели оценки результата

2
изложение сущности перспективных технических новшеств

Формы и методы
контроля и оценки
3

обоснование выбора и применения методов
и способов решения профессиональных
задач
в
области
разработки

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике
экспертное наблюдение и оценка на
практических заня-
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технологических процессов;

тиях при выполнении

ды и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество
ОК 3. Принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

работ по учебной и
производственной
практике

демонстрация способности 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
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

нахождение и использование информации
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

экспертное наблюдение и оценка
практических
занятиях при
выполнении работ по
учебной и производственной практике
экспертное наблюдение и оценка
практических занятиях при выполнении
работ по учебной и
производственной
практике

1
ОК 6. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за результат

2
взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения

демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности

экспертное наблюдение и оценка
практических занятиях при выполнении
работ по учебной и
производственной
практике

Продолжение
3
экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях при выполнении
работ по учебной и
производственной
практике

проявление ответственности за работу экспертное наблюдекоманды, подчиненных, результат выполне- ние и оценка на и
ния заданий
практических
занятиях
при
выполнении работ по
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выполнения зада-

учебной

и

произ-

ний
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

водственной практике
планирование обучающимся повышения экспертное наблюделичностного и квалификационного уровня
ние и оценка на
практических
занятиях
при
выполнении работ по
учебной и производственной практике

проявление интереса к
профессиональной области
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инновациям

в экспертное наблюдение и оценка на
практических
занятиях
при
выполнении работ по
учебной и производственной практике
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ОСВОЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
для профессиональной подготовки по профессии
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава
(вид подвижного состава вагоны)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики по освоению рабочей
профессии (слесарь по ремонту подвижного состава) (далее – рабочая программа)
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основных узлов
оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов
подвижного состава (базовая подготовка) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1.Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава
2.Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
Рабочая программа производственной практики по освоению рабочей
профессии может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2 Цели и задачи производственной практики по освоению рабочей
профессии — требования к результатам производственной практики
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе производственной
практики по освоению рабочей профессии должен:
иметь практический опыт:
- технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем
подвижного состава железных дорог;
- выявления неисправностей основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава;
- проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и механизмов
подвижного состава;
- проведения ремонта узлов, механизмов и изготовления отдельных деталей;

уметь:
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту
подвижного состава;
- осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их
взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением.
- разбирать узлы вспомогательных частей ремонтируемого объекта
подвижного состава в условиях тугой и скользящей посадок деталей;
- ремонтировать и изготовлять детали узлов оборудования;
- производить демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической
системы;
осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их
взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением;
- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их
элементов, узлов;
- читать инструкционно-техническую документацию;
- выбирать материалы для профессиональной деятельности;
- определять основные свойства материалов по маркам;
- расшифровывать марки материалов;
- осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотивов
подвижного состава
- использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты для
определения состояния узлов и механизмов подвижного состава;
- применять приемы и методы определения неисправностей узлов и деталей
подвижного состава;
- уметь регулировать и испытывать отдельные механизмы;
знать:
- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
- устройство основных узлов оборудования, их назначение и взаимодействие;
- конструкцию, технические и эксплуатационные показатели обслуживаемого
оборудования;
виды ремонта подвижного состава, объем работ, периодичность,
технологию работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава;
- устройство универсальных и специальных приспособлений;
- правила чтения технической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов
и схем;
- основные понятия и определения технологических процессов изготовления
деталей и изделий;
- основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые
инструменты и приспособления;
- основы резания металлов в пределах выполняемой работы;

- технологический процесс слесарной обработки;
- технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и
содержание;
- основы гидравлики, автоматики в пределах выполняемой работы.
1.3 Количество часов на прохождение производственной практики по
учебному плану:
всего — 144 часа,
в том числе производственной практики — 144 часа.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО
ОСВОЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
Результатом производственной практики по освоению рабочей профессии
является овладение обучающимися практическими навыками слесаря 3-го
разряда, необходимыми для успешного овладения видом деятельности (ВД):
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основных
узлов оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и
приборов подвижного состава, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код
ПК 1.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ОСВОЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ

3.1 Тематический план производственной практики по освоению рабочей профессии

Коды
профессиональных
компетенций

Наименование
производственной практики

1

2

ПК 1.1;2.3

Производственная практика по
освоению рабочей профессии
18540 "Слесарь по ремонту
подвижного состава", ч
Всего

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
рабочей профессии, ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
всего
всего
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
лабораторные курсовая
курсовая
работы и
работа
работа
практические
(проект)
(проект)
занятия
4
5
6
7
8

Практика, ч
учебная

производственная
(по профилю
специальности)*

9

10

144

144

144

-

-

Примечания: * — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно
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-

-

-

144

3.2 Содержание производственной практики по освоению рабочей профессии
Наименование разделов
производственной практики
1
Производственная практика по
освоению рабочей профессии
18540 "Слесарь по ремонту
подвижного состава", ч
Тема 1 Слесарная обработка
простейших деталей

Тема 2 Изготовление
несложных деталей и
сортового материала
Тема 3 Разборка и сборка
отдельных узлов и деталей

Тема 4 Проверка,
регулировка и испытание
рабочих узлов машин и
механизмов
Тема 5 Выполнение слесарноремонтных работ по 5-7-м
классам точности в составе
бригады по разборке, ремонту
и сборке машин и механизмов
с применением передовых
методов труда

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3
144

Содержание
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
1
Опиливание и пригонка шпонок.
2
Зачистка острых краев, заусенцев и задиров. Замена ослабленных заклепок.
3
Шабрение направляющих поверхностей
4
Сверление отверстий ручным и механизированным инструментами
5
Нарезание резьбы на крепежных деталях метчиками и плашками
6
Содержание
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
1
Изготовление прокладок
2
Изготовление скоб и хомутов для крепления труб
3
Содержание
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
1
Сборка резьбовых, штифтовых, шпоночных, шлицевых соединений.
2
Сборка заклепочных соединений.
3
Сборка несложных узлов вращательного движения: подшипников, валов, ременных
4
передач и др.
Разборка и сборка узлов и деталей при соединении болтами и валиками
5
Разборка узлов тормозных - рычажных передач
6
Содержание
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
1
Участие в проверке, регулировке и испытании рабочих узлов машин и механизмов.
2

16

2

8

2

40

2

8

2

Содержание
Инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарно-ремонтных работ
1
Заправка смазкой механического и вспомогательного оборудования подвижного состава
2
Снятие, ремонт и установка вентиляционных патрубков
3
Снятие, ремонт и установка поручней, ограждений, лестниц, подножек, стоек,
кронштейнов, скоб, подвесок, фланцев труб, откидных смотровых крышек, труб, люков,
щитков

72

2

8

Уровень
освоения
4

Продолжение
1

2
4
5
6
7
8
9

3

Снятие крепительных крышек букс
Продувка тормозного и пневматического оборудования
Промывка , разборка гидравлических гасителей колебаний
Снятие и установка автосцепного оборудования
Снятие и установка труб воздушной магистрали, спускных кранов, державок концевых
кранов, воздухоочистителей тормозного и пневматического оборудования
Снятие и установка штуцеров

Всего:

144

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация производственной практики по освоению рабочей профессии
осуществляется:
- в вагонных ремонтных депо;
- в электродепо метрополитена;
- в вагонных эксплуатационных депо;
- в вагоноремонтных заводах;
- в пунктах технического обслуживания вагонов.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие /
И.А. Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
10

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – Текст:
непосредственный.
2.Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава : учеб. пособие /
И.А. Кобаская . – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155711/ (дата обращения 26.05.2021). - Текст:
электронный.
Дополнительные источники:
1 . Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/ Б.В.Быков,
В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – Текст:
непосредственный.
4. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов: учебник для СПО/
Б.В.Быков,В.Е.Пигарев. - Москва: Желдориздат, 2001. – 559 с. – URL:
http://umczdt.ru/books/38/155722/ (дата обращения 26.05.2021). – Текст:
электронный.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Интернет-ресурсы:
http://wiki.nashtransport.ru/ «Энциклопедия нашего транспорта» (ЭНТ)
описывает транспорт России и всего мира, прежде всего — метрополитены
и железнодорожный транспорт
http://instructionsrzd.ucoz.ru/Железнодорожная литература
для разных специальностей
http://scbist.com/Железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная
сеть
http://www.pomogala.ru/ Сайт предлагает материалы для студентов
железнодорожных специальностей
http://1jelesnodorojnik.ru/ Сайт для работников РЖД и студентов
железнодорожных учебных заведений
http://www.vagonnik.net.ru/ Онлайн карта жд России и стран СНГ, маршруты
поездов и электричек, проверка ж.д деталей. Новости ж.д, форум, вагонное
хозяйство.

Периодические издания
1. Вагоны и вагонное хозяйство – журнал.
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика по освоению рабочей профессии является
важным звеном в подготовке специалиста по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава, так как предусматривает практическое
освоение основного вида деятельности Выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту основных узлов оборудования, электрических
машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава.
Производственная практика по освоению рабочей профессии обеспечивает
как полноту изучения профессионального модуля, так и закрепление полученных
знаний, так как предполагает практическое освоение не только тем модуля, но и
дисциплин, изучавшихся ранее в рамках общепрофессиональной подготовки.
По окончании производственной практики по освоению рабочей профессии
студент представляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от
учебного заведения, одновременно с дневником по производственной практике
по освоению рабочей профессии, подписанным руководителем практики от
предприятия.
Результатом прохождения производственной практики по освоению
рабочей профессии является готовность обучающегося к выполнению вида
профессиональной деятельности: Выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту основных узлов оборудования, электрических
машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава.
Формой промежуточной аттестации по производственной практике по
освоению рабочей профессии является дифференцированный зачет. Оценка
выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдения за самостоятельной работой студентов в период практики;
собеседования со студентами; характеристики и предварительной оценки
руководителя практики от предприятия; качества выполнения отчетных
документов и индивидуальных заданий.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
программы производственной практики по освоению рабочей профессии или
получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к экзамену
(квалификационному) по профессиональному модулю ПМ.04.
Текущий контроль прохождения обучающимися производственной
практики осуществляется руководителями практики от учебного заведения
согласно утвержденному графику посещения объектов производственной
практики.
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При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся
рекомендуются следующие виды заданий:
для формирования умений: решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов
профессиональной
деятельности;
экспериментальноконструкторская работа; опытно-экспериментальная работа.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы производственной практики должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю производственной практики. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в 3 года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ОСВОЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК.1.2. Производить
техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава
железных дорог в
соответствии с требованиями технологических процессов

ПК 2.3
Контролировать и
оценивать качество
выполняемых работ

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
демонстрация знаний конструкции деталей,
узлов, агрегатов и систем вагонов;
полнота и точность выполнения норм охраны
труда и ТБ;
выполнение проверки работоспособности
частей вагонов;
проверка технического состояния элементов
вагонов;
грамотное заполнение документации,
применяемой в вагонном хозяйстве;
применение противопожарных средств
демонстрация знаний о технологии
выполнения работ; знаний об оценочных
критериях качества работ; демонстрация
проверки качества выполняемых работ;
получение информации по нормативной
документации и профессиональным базам
данных

3
текущий контроль в
форме зачета по
производственной
практике

текущий контроль в
форме зачета по
производственной
практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

1

2
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Формы и методы
контроля и оценки
3

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

изложение сущности перспективных технических новшеств

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике

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

обоснование выбора и применения методов
и способов решения профессиональных
задач
в
области
разработки
технологических процессов;
демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике

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

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

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

нахождение и использование информации
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике

демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике
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ОК 6. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами, руководством, потребителями

1
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

взаимодействие
с
преподавателями,
мастерами и работниками депо в ходе
практики

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях при
выполнении работ на
производственной
практике

Продолжение
2
3
проявление ответственности за работу экспертное наблюдение
команды, подчиненных, результат выполне- и оценка на
практических занятиях
ния заданий
при выполнении работ
на производственной
практике
планирование обучающимся повышения экспертное наблюдение
и оценка на
личностного и квалификационного уровня
практических занятиях
при выполнении работ
на производственной
практике

проявление интереса к
профессиональной области
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инновациям

в экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях
при выполнении работ
на производственной
практике
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1 Область применения рабочей программы
Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях на
основе

договоров,

заключаемых

между

образовательным

учреждением

и

организациями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении Положения об
учебной

и

производственной

профессиональные

практике

образовательные

студентов,

программы

осваивающих

среднего

основные

профессионального

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013г.
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) настоящее
Положение распространяется на все образовательные учреждения, реализующие образовательной программы среднего

профессионального образования

программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Программа производственной практики (преддипломной) студентов являются
составной

частью

образовательной

программы

среднего

профессионального

образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Во время производственной практики (преддипломной) студенты могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
преддипломной практики.
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является
частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с

ФГОС СПО Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (по видам
подвижного состава - вагоны)» в части освоения профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
- ВПД.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава;
- ВПД.02 Организация деятельности коллектива исполнителей;
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- ВПД.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности по видам подвижного состава - вагоны);
-ВПД.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь по ремонту подвижного состава по видам подвижного состава - вагоны)).
1.2. Цели и задачи практики
Целью производственной практики (преддипломной) является подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в
организациях (предприятиях) различных организационно правовых форм.
Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- проверка готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности;
- закрепление и совершенствование

приобретенного

в процессе обучения

опыта практической деятельности студентом в сфере изучаемой профессии;
- сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе (дипломной
работе).
Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой
выпускной квалификационной работы.
1.3 Требования к результатам освоения практики
В результате прохождения производственной практики (преддипломной), реализуемой в рамках профессиональных модулей образовательной программы среднего
профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена
по каждому из видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, студент должен приобрести практический опыт работы.
При освоении производственной практики (преддипломной) по специальности
должно быть:
- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на
основе изучения деятельности конкретной организации;
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- изучение нормативных документов, периодической литературы и методических
материалов по вопросам дипломного проекта;
- сбор, обработка, систематизация и обобщение практического материала для
использования в дипломного проекта, задания по которому выдаются студенту до
начала производственной практики (преддипломной);
- формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального
профессионального опыта по профессии;
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в
условиях конкретного профильного производства;
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме
дипломной работы;
- выбор для дипломного проекта оптимальных решений с учетом последних
достижений науки и техники в области ведения учета.
На производственную

практику (преддипломную) направляются студенты

выпускного курса, не имеющие академической задолженности.
1.4. Колличество часов на освоение программы производственной
практики (преддипломной)
Всего – 144 часа, в том числе:
- в рамках освоения ПМ.01- 36 часов;
- в рамках освоения ПМ.02- 36 часов;
- в рамках освоения ПМ.03- 36 часов;
- в рамках освоения ПМ.04- 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики (преддипломной) является
сбор и накопление обучающим материалов, необходимых для написания выпускной
квалификационной работы.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Объем ча-

Наименование разделов

Содержание учебного материала

1

2

3

Инструктаж по технике безопасности при выполнении основных видов работ. Отчетность по результатам практики.
Содержание
Технико-эксплуатационная характеристика предприятия.
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1. Организационное занятие
2. Изучение работы
предприятия (организации)

Виды работ
Изучение работы предприятия (организации).
3. Изучение организационно- Содержание
управленческой деятельности Ознакомление с технико-эксплуатационной характеристикой предприятия.
Виды работ
Изучение структуры организационно-управленческой деятельности
предприятия.
4. Подготовка к выполнению Содержание
выпускной квалификационной Подготовка материала для выполнения выпускной квалификационной раработы (дипломного проекта) боты (дипломного проекта)
Виды работ
Выполнение индивидуального задания руководителя выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Ознакомление с технологическими процессами ремонта узлов и деталей
подвижного состава
4.Оформление отчетных
Оформление дневника практики, получение отзыва от руководителя
документов по практике
предприятия (организации), выполнение индивидуального задания
5. Дифференцированный зачет Защита практики в соответствии с содержанием индивидуального задания
Всего

сов

36

36

36

24
6
144
(4 недели)
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3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения практики
Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает
выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы:
- оснащенность современными аппаратно - программными средствами;
- оснащенность необходимым оборудованием;
- наличие квалифицированного персонала.
Реализация программы предполагает проведение производственной практики
(преддипломной) на базе предприятий (организаций) на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием
(организацией), куда направляются студенты.
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В договоре колледж и организация согласовывают все вопросы, касающиеся
проведения практики.
Закрепление баз за студентами осуществляется заместителем директора колледжа по учебно-производственной работе.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Быков Б.В Конструкция механической части вагонов : учебное пособие / Б. В. Быков, В. Ф. Куликов . - М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж.д.
тр-те", 2016.
2.
Ойя, В. И. Модернизация грузовых вагонов [Текст] : учебное пособие /
В. И. Ойя. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2017.
3.
Быков Б.В. Конструкция механической части вагонов[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/
4.
Понкратов Ю. И. Электрические машины вагонов : учебное пособие /
Ю. И. Понкратов. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по образованию на
ж.-д. транспорте, 2016.
5.
Понкратов Ю. И. Электрические машины вагонов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Понкратов. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический
центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BB._%D0%BC
%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_
%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
6.
Понкратов, Ю. И. Электрические машины вагонов : учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2011.
7.
Понкратов, Ю. И. Электрические машины вагонов : учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2012. (CD-ROM) (лок.сеть)
8.
Ледащева, Т. Ю. Электрические аппараты и цепи вагонов : учебное пособие / Т. Ю. Ледащева. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
9.
Ледащева, Т. Ю. Электрические аппараты и цепи вагонов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Ю. Ледащева. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%9B
%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
10.
Понкратов Ю.И. Электронные преобразователи вагонов: учебное пособие / Ю. И. Понкратов. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
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11. Понкратов Ю.И. Электронные преобразователи вагонов [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Понкратов. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BB._%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80._
%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
12.
Пигарев , В. Е. Энергетические установки подвижного состава - М. :
Маршрут, 2004.
13. Афонин, Г. С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования
подвижного состава - М. : Академия, 2005,2014.
14. Маликов , Н. В. Автоматические стояночные тормоза железнодорожного подвижного состава - М. : ГОУ "УМЦ по образованию на ж.д. транспорте",
2009.
15. Венцевич, Л. Е. Обслуживание и управление тормозами в поездах :
учебное пособие / Л. Е. Венцевич. - М. : ГОУ "УМЦ по образованию на ж.д.
транспорте", 2009.
16. Пигарев , В. Е. Холодильные машины и установки кондиционирования
воздуха - М. : Маршрут, 2003.
17.
Кобаская И. А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие / И. А. Кобаская. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
18. Кобаская И. А. Технология ремонта подвижного состава [Электронный
ресурс]:: учебное пособие / И. А. Кобаская. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический
центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%9A%D0%BE
%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
19.
Воронова, Н. И. Техническое обслуживание и продление жизненного
ресурса пассажирских вагонов - М. : КНОРУС, 2011.
20.
Воронова, Н. И. Техническое обслуживание и продление жизненного
ресурса пассажирских вагонов [Электронный ресурс]
- М. : КНОРУС, 2015.
https://www.book.ru/book/920378
21. Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. Ч.1 Теоретические основы
технической диагностики и неразрушающего контроля деталей вагонов / Р. А.
Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
22. Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. Ч.1 Теоретические основы
технической диагностики и неразрушающего контроля деталей вагонов [Электронный ресурс]/ Р. А. Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - М. : ФГБОУ
"УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
https://e.lanbook.com/book/59978#book_name
23. Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. Ч.2 Диагностирование узлов
и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в условиях эксплуатации / Р. А.
Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
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24. Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. Ч.2 Диагностирование узлов
и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в условиях эксплуатации[Электронный ресурс] / Р. А. Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - М. :
ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
https://e.lanbook.com/book/59979#book_name
25. Техническая диагностика вагонов : в 2-х ч. . . Ч.2 Диагностирование узлов и деталей вагонов при изготовлении, ремонте и в условиях эксплуатации / Р. А.
Ахмеджанов и др. ; под ред. В. Ф. Криворудченко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж.д. тр-те", 2013 (CD-ROM) (лок.сеть)
26. Павлюкова, Л. С. Конструкция, техническое обслуживание грузовых
вагонов. - М. : ГОУ "УМЦ по образованию на ж.д. транспорте", 2009.
27. Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов : учебное иллюстрированное пособие. В 2 ч. Ч.1 - М. : ГОУ "УМЦ
по образованию на ж.д. тр-те", 2011.
28. Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов. Ч.2 : учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ
по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
29.
Воронова Н. И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов :
учебник / Н. И. Воронова, Н. Е. Разинкин, В. А. Дубинский. - М. : ФГБОУ " Учебно
- методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
30. Воронова Н. И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов
[Электронный ресурс] : учебник / Н. И. Воронова, Н. Е. Разинкин, В. А. Дубинский.
- М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по образованию на ж.-д. транспорте,
2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_
%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_
%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9.pdf
33. Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. – М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.
34. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ: - М.: ООО
Центр «Транспорт», 2016.
Дополнительные источники:
1.
Пастухов, И. Ф. Конструкция вагонов - М. :Желдориздат, 2000
2.
Быков, Б. В. Конструкция пассажирских вагонов: учебное иллюстрированное пособие - М. : УМК МПС, 2002.
3.
Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов : учебное иллюстрированное пособие. В 2 ч. Ч.1 - М.: ГОУ "УМЦ
по образованию на ж.д. тр-те", 2011.
4.
Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов. Ч.2 : учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ
по образованию на ж.д. тр-те", 2013
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5.
Быков Б.В. Конструкция тележек грузовых и пассажирских вагонов :
учебное иллюстрированое пособие - М. : Маршрут, 2004
6.
Быков Б.В. Конструкция и ремонт автосцепного устройства подвижного состава железных дорог России : учебное иллюстрированное пособие - М.:
Маршрут, 2005 Пастухов, И. Ф. Конструкция вагонов - М. :Желдориздат, 2000
7.
Быков, Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов : учебное иллюстрированное пособие. В 2 ч. Ч.1 - М.: ГОУ "УМЦ
по образованию на ж.д. тр-те", 2011.
8.
Быков, Б. В.Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов. Ч.2 : учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ
по образованию на ж.д. тр-те", 2013.
9.
Быков Б.В. Конструкция тележек грузовых и пассажирских вагонов :
учебное иллюстрированое пособие - М. : Маршрут, 2004.
10. Быков Б.В. Конструкция и ремонт автосцепного устройства подвижного состава железных дорог России : учебное иллюстрированное пособие - М.:
Маршрут, 2005.
11. Кобаская И. А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие / И. А. Кобаская. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
12. Кобаская И. А. Технология ремонта подвижного состава [Электронный
ресурс]:: учебное пособие / И. А. Кобаская. - М. : ФГБОУ " Учебно - методический
центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2016.
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%9A%D0%BE
%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
13. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов - М.: Желдориздат, 2001.
14. Павлюкова, Л. С. Конструкция, техническое обслуживание грузовых
вагонов. - М. : ГОУ "УМЦ по образованию на ж.д. транспорте", 2009.
15. Хряпенков, Г. А. Электрические аппараты и цепи вагонов - М. : Маршрут, 2006.
16. Хряпенков , Г. А. Электрические аппараты и цепи пассажирских
вагонов : учебное иллюстрированное пособие - М. : Маршрут, 2003.
17. Мальцев, В. Ф. Электрооборудование типа ЭВ.44.03 пассажирских
вагонов / В. Ф. Мальцев, С. Н. Натальин. - Учебное иллюстрированное пособие. М.: ГОУ УМЦ по образованию на ж.д. тр-те, 2007.
18. Понкратов, Ю. И. Электропривод и преобразователи подвижного
состава - М. : ГОУ "УМЦ по образованию на ж.д. транспорте", 2007.
19. Понкратов Ю. И. Преобразователи и электронные блоки вагонов: учебное иллюстрированное пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж.д. трте", 2013.
20.
Пигарев В.Е.
Дизель 4VD2115-2SRW пятивагонной рефрижераторной секции : учебное иллюстрированное пособие - М. : Маршрут, 2005.
21. Асадченко , В. Р. Автоматические тормоза подвижного состава
ж.д.транспорта: уч.иллюстрированное пособие / В.Р. Асадченко . - М. : УМК МПС
России, 2002.
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22. Елякин С.В. Блок тормозного оборудования с дистанционным управлением 130 [Электронный ресурс]: Иллюстрированное учебное пособие. – М.: ФГБОУ «УМЦ на ж.д.тр-те», 2015.
http://library.miit.ru/2014books/caches/55.pdf
23.
Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов. – М.:
УМК МПС, 1999
24. Воронова Н. И. Техническое обслуживание и продление жизненного
ресурса пассажирских вагонов - М. : КНОРУС, 2011.
25.Воронова Н. И. Техническое обслуживание и продление жизненного ресурса пассажирских вагонов [Электронный ресурс] - М. : КНОРУС, 2015. https://
www.book.ru/book/920378
26. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения/ Воробьев Э.В., Никонов А.М., Сеньковский А.А., Ефремов Ю.В., Сидраков А.А.- М.:
«Маршрут», 2005.
27. Харланович И.В. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. – М.: «Транспорт», 1993.
Интернет-ресурсы:
«Энциклопедия нашего
1. http://wiki.nashtransport.ru/
транспорта» (ЭНТ) описывает транспорт России и всего мира, прежде всего
— метрополитены и железнодорожный транспорт
2. http://instructionsrzd.ucoz.ru/ Железнодорожная литература
для разных специальностей
3. http://scbist.com/ Железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная
сеть
4. http://www.pomogala.ru/
Сайт предлагает материалы для студентов
железнодорожных специальностей
Сайт для работников РЖД и
5. http://1jelesnodorojnik.ru/
студентов железнодорожных учебных заведений
6. http://www.vagonnik.net.ru/ Онлайн карта жд России и стран СНГ, маршруты
поездов и электричек, проверка ж.д деталей. Новости ж.д, форум, вагонное
хозяйство.
Периодические издания
1. Вагоны и вагонное хозяйство – журнал
4.3. Общие требования к кадровому обеспечению образовательного процесса
Реализация основной ОП СПО ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю специальности.
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Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют
преподаватели профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закрепленных за студентами.
Преподаватель, осуществляющий руководство производственной практикой
(преддипломной) студентов должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее профилю специальности и обязан проходить стажировку в
профильной организации не реже одного раза в три года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство производственной практикой (преддипломной) студентов: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.
4.4. Общие требования к организации практики
Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно.
Обязательным условием допуска

к производственной практике (пред-

дипломной) является освоение обучающимся всех учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с учебным планом специальности.
Преподаватель, осуществляющий руководство производственной практикой
(преддипломной) на отдельном объекте, должен:
 согласовать с предприятием программу практики, индивидуальные задания
и календарный график прохождения студентами практики;
 провести перед началом практики организационные собрания в группе, выдать студентам индивидуальные задания;
 обеспечить своевременный выезд студентов на базы практики с оформлением соответствующей документации на предприятии;
 оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
 оценить результаты выполнения студентами программы практики и индивидуального задания, внести свое заключение в дневник по практике, поставить
оценку в зачетную ведомость и представить заместителю директора колледжа по
учебно-производственной работе отчет по установленной форме.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОХОЖДЕНИЯ

ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной (преддипломной) практики осуществляется руководителем практики от колледжа

на

основании плана-графика консультаций.
Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения студентами
производственной (преддипломной) практики должны позволять проверять у
студентов

не

только

готовность

выполнять

запланированные

виды

профессиональной деятельности и степень сформированности профессиональных
компетенций, но

и умений, обеспечивающих развитие общих компетенций.

По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики
в соответствии с учебным планом студент приступает к написанию выпускной ква16

лификационной работы, содержание которой соответствует одному из видов профессиональной деятельности.
По окончании производственной (преддипломной) практики в соответствии с
учебным планом проводится аттестация в форме дифференцированного зачета, на
который студенты обязаны предоставить дневник практики, отчет и отзыв руководителя от предприятия (организации).
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