1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Наименование специальности:
43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт)
1.2 Уровень образования: на базе основного общего образования
1.3 Присваиваемая квалификация: специалист по сервису на транспорте
1.4 Срок обучения: 2 года 10 месяцев
1.5 Цели и задачи ФОС
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ/ППКРС (оценка знаний,
умений и освоенных компетенций).
1.6 Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации
Определена Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся
1.7 Подведение итогов освоения ППССЗ/ППКРС
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Основы философии» программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная работа.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З1.
основные категории и понятия философии;
З2.
роль философии в жизни человека и общества;
З3.
основы философского учения о бытии;
З4.
сущность процесса познания;
З5.
основы научной, философской и религиозной картин мира;
З6.
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
З7.
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
Умения:
У1.
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии»
включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии»
представлены в таблице

Контролируемые разделы
(темы)
1
Раздел 1. Предмет философии
и ее история
Раздел 2. Структура и
основные направления
философии

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)
2
ОК1-ОК9, З1-З7, У1

Таблица 1
Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3
Тестирование,
выполнение
практических
работ,
выступление с докладами,
написание эссэ

УД – контрольная работа
4
Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Комплект заданий для промежуточной аттестации

1. Происхождение философии. Философское мировоззрение
2. Предмет философии. Природа философского знания
3. Специфика основного вопроса философии
4. Философия в системе наук. Основные функции философии
5. Натуральная философия и диалектика
6. Философия софистов и Сократа
7.Античный атомизм
8.Философия Платона и Аристотеля
9.Характеристика эпохи Средневековья и ее мировоззрение
10.Этап патристики. Философия Августина Блаженного
11.Этап схоластики. Спор о природе универсалий: номинализм и реализм.
Учение Фомы
Аквинского
12.Характеристика эпохи Возрождения XIV-XVI вв.
13.Пантеизм. Николай Кузанский и принцип совпадения противоположностей.
14.Философия эпохи реформации
15.Политическая философия: Н. Макиавелли. Первые социальные утопии: Т.
Мор и Т. Кампанелла
16.Английское просвещение XVI-XVIII вв. Становление буржуазного общества. Создание
механистической картины мира
17.Эмпиризм Ф. Бэкона
18.Рационализм Р. Декарта
19.Эпоха французского Просвещения XVIII в.
20.Французские просветители (Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо)
21.Французские энциклопедисты
22.И. Кант – родоначальник немецкой классической философии
23.Ф. Гегель – вершина немецкой классической философии
24.Предпосылки возникновения и основные положения марксизма
25.Философские взгляды А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора и Ф. Ницше
26.Полемика западников и славянофилов
27.Философская позиция Ф.М. Достоевского
28.Идеи В. Соловьева
29.Учение Н.А. Бердяева

30. Судьбы русского материализма: от революционеров-демократов к марксизму-ленинизму
31.Западноевропейская философия науки: позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм и
постпозитивизм.
32.Проблемы человека в экзистенциализме
33.Современная христианская философия: неотомизм и персонализм
34.Философская герменевтика. Понятие герменевтического круга.
35.Западная философия второй половины XX — нач. XXI вв.: структурализм и постструктурализм.
36.Американская философия. Прагматизм
37.Происхождение и сущность человека
38.Человек. Индивид. Личность.
39.Проблема смысла жизни.
40.Познание: его формы и уровни.
41.Наука как основная форма познания.
42.Философия и научная картина мира.
43.Проблема истины. Абсолютная и относительная истины.
44.Сознание. Его структура и функции.
45.Философия и религия.
46.Эстетика как философская наука.
47.Философия и культура. Проблема массовой культуры.
48.Цивилизационный и формационный подходы к развитию общества.
49.Теории модернизации. Постиндустриальное общество. 50.Философия и глобальные проблемы
современности.
Третий вопрос контрольной работы имеет практическую направленность и представляет собой
комментирование суждения изученных философов.
Прокомментируйте следующие суждения:
1. В.С. Соловьев: «... философия делает человека вполне человеком».
2. И.В. Гете: «Главный предмет изучения человечества – человек».
3. Аристотель: «Счастье – это благополучие, окрыленное добродетелью».
4. Аристотель: «Душа никогда не мыслит вне образа».
5. Августин Блаженный: «Когда человек живет по человеку он подобен дьяволу».
6. Фома Аквинский: «Наш долг - ненавидеть в грешнике его грех, но любить самого грешника за
то, что он - человек, способный на благо».
7. Данте: «Душа человека – величайшее чудо мира».
8. Ф. Бэкон: «Знание – сила»
9. Р. Декарт: «Я мыслю, следовательно, я существую».
10. Ж.Ж. Руссо: «Всякая власть — от Бога, я это признаю; но и всякая болезнь от Него же: значит
ли это, что запрещено звать врача?».
11. Вольтер: «Если Бог сотворил человека по своему образу и подобию, то человек отплатил ему
тем же».
12. И. Кант: «Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том,
как мы должны стать достойными счастья».
13. Л.Н. Толстой: «Во мне все пороки, и в высшей степени: зависть, и корысть, и
скупость, и сладострастие, и честолюбие, и гордость. Все, все есть, и в гораздо большей
степени, чем у большинства людей. Однако мое спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь
борюсь».
14. Ф.М. Достоевский: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка».
15. С. Кьеркегор: «Идти вперед - значит потерять душевный покой, остаться на месте –
значит потерять себя. В самом высоком смысле движение вперед означает постижение себя».

Ф. Ницше: «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над
пропастью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель». 17. Ф. Ницше: «Чем шире ты
открываешь объятия, тем легче тебя распять».
18. Ф. Ницше: «Стремление к стаду древнее, чем притяжение собственного «Я»:
и покуда добрая совесть означает волю стада, лишь дурная совесть скажет «Я».
19. Н.А. Бердяев: «Чем ночь темней, тем звезды ярче».
20. Ж.-П. Сартр: «Человек обречен на свободу».
21. Б. Паскаль: «Мир - это сфера, центр которой повсюду, а окружности нет нигде».
22. Б. Паскаль: «Человек — всего лишь тростник, самый слабый в природе, но это мыслящий
тростник».
23. Платон: «Государство — это человек больших размеров».
24. В.С. Соловьев: «Человек может быть определен как животное стыдящееся». 25. Б. Спиноза: «В
желании выражается сущность человека».

16.

Комплект тестовых заданий

№
1

Текст вопроса/варианты ответа
Направление философии, утверждающее, что в основе мира лежит одно начало, материя или
сознание.
Плюрализм
Пантеизм

+

Монизм
Дуализм

2

Форма мироввоззрения, основанная на образном представлении о мире.

+

мифологическое
религиозное
философское
научное

3

Мироощущение и миропонимание - две составляющие

+

мировоззрения
философии
аксиологии
антиномии

4

Философское учение о бытии носит наименование

+

онтологии
гносеологии
философской антропологии
социальной философии

5

Философское учение о человеке носит наименование

онтологии
гносеологии
+

философской антропологии
социальной философии

6

Аксиологическая функция философии заключается в том, что философия...
позволяет найти истину
позволяет предсказать будущее

+

несет в себе определенные ценности
приносит пользу в повседневной деятельности

7

Релятивизм - это философский метод, основанный на...

+

относительности философского знания
представлении о постоянном развитии и изменении мира, учете противоречий, принципа
единства и борьбы противоположностей
представлении о неподвижности мира, поиске абсолютной истины
принятии утверждений на веру, отсутствии критики

8

Диалектика - это философский метод, основанный на...
относительности философского знания

+

представлении о постоянном развитии и изменении мира, учете противоречий, принципа
единства и борьбы противоположностей
представлении о неподвижности мира, поиске абсолютной истины
принятии утверждений на веру, отсутствии критики

9

Философское учение о том, что мир непознаваем…

+

Агностицизм
Атеизм
Анимизм
Антропогенез

10

Примером какой функции философии можно считать введение атомистами понятия атома
более чем за 2000 лет до открытия атомной структуры учеными?
Аксиологическая функция
Мыслительно-теоретическая функция
Методологическая функция

+

Прогностическая функция

11

Рационализм утверждал, что в основе познания лежит
Бог

+

Разум
Опыт
София

12
+

Какая группа философов относится к эмпиризму?
Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Бэкон
И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах
Р. Декарт, Б. Спиноза, Лейбниц
О. Конт, Г. Спенсер

13
+

Средневековые философы наибольший интерес проявляли к…
Богу
Природе
Опыту
Науке

14

Фраза "Все течет, все изменяется" характеризует античного философа Гераклита как…
Догматика
Материалиста

+

Диалектика
Метафизика

15

К какому направлению философии можно отнести представление Демокрита о том, что все
в мире состоит из частиц-атомов (бытия) и пустоты (небытия)?
Субъективный идеализм
Объективный идеализм
Плюрализм

+

Материализм

16

Неразрешимые противоречия в философии И. Канта носят наименование…
Апорий
Деструкций

+

Антиномий
Непонятностей

17

Основной труд Августина Блаженного называется…
«Гарри Поттер и философский камень»
«Критика чистого разума»
«Сумма теологии»

+

«О Граде Божием»

18

Кому из мыслителей принадлежит заслуга открытия принципа совпадения
противоположностей?
Эпикур

+

Николай Кузанский
Г. В. Ф. Гегель

В. С. Соловьев
19

Кто из мыслителей предложил идею "всеединства" Востока и Запада, науки и религии?
Эпикур
Николай Кузанский
Г. В. Ф. Гегель

+

В. С. Соловьев

20

Кто из русских философов принадлежал к материалистам?
Н. А. Бердяев
А. С. Хомяков
Ф. М. Достоевский

+
21

Н. Г. Чернышевский
Представление о том, что бытие определяет сознание характерно для…
экзистенциалистов
постструктуралистов
позитивистов

+
22

марксистов
Бытие направленное к смерти называется…
Эссенцией

+

Экзистенцией
Верификацией
Фальсификацией

23

Для философии Возрождения в большей степени характерен…
Космоцентризм
Теоцентризм

+

Антропоцентризм
Наукоцентризм

24

Представление о том, что количество переходит в качество и наборот характерно для…
Парменида
Платона
И. Канта

+

Г. В. Ф. Гегеля

25

Б. Спиноза принадлежал к…
Плюрализму
Теизму

+

Монизму
Дуализму

26

Философско-религиозное учение о том, что Бог создал наш мир и больше не вмешиаается
в его существование Теизм

+

Деизм
Пантеизм
Атеизм

27

Релятивизм в большей степени характерен для…
Философии жизни
Экзистенциализма
Структурализма

+
28

Постструктурализма
К неотомизму принадлежат…
М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр

+

Ж. Жильсон, Ф. Маритен
В. Дильтей, А. Бергсон
Ж. Делез, М. Фуко

29

К философии жизни принадлежат…
М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр
Ж. Жильсон, Ф. Маритен

+

В. Дильтей, А. Бергсон
Ж. Делез, М. Фуко

30

Смысл жизни согласно учению стоиков.
Возвращение к природе
Выбор самого себя
Познание софии

+
31
+

Смирение с судьбой
Для какой античной школы было характерно представление о том, что человек должен
вернуться к благу, т.е. естественному природному состоянию
Киники
Стоики
Милетская школа
Элеаты

32

Какая философская школа возникла раньше других?
Марксизм

Позитивизм
+

Милетская школа
Атомизм

33

Кто из мыслителей считал, что бытие Бога можно доказать и приводил 4 доказательства
его бытия?
Августин Блаженный

+

Фома Аквинский
Эпикур
Н. И. Бердяев

34

Кому из мыслителей принадлежит фраза «Я мыслю следовательно я существую»
Платон
Аристотель

+

Рене Декарт
Томас Гоббс

35
+

Для какого направления философии характерно представление о том, что задача
философии в том, чтобы изучать логику языка науки?
Неопозитивизм
Марксизм
Иррационализм
Постструктурализм

36

Представление о том, что Россия должна идти собственным самобытным путем
характерно для…
Западников

+

Славянофилов
В. И. Ленина
М. Хайдеггера

37
+

Какая из перечисленных категорий НЕ относится к закону перехода количества в
качество?
Борьба
Скачек
Мера
Все вышеперечисленное

38
+

Какая из перечисленных категорий НЕ относится к закону отрицания отрицания?
Качество
Антитезис

Синтез
Все вышеперечисленные
39

Что из перечисленного НЕ является антиномией И. Канта?
Наличие – отсутствие абсолютно необходимого существа
Свобода – причинность

+

Единство – борьба противоположностей
Все вышеперечисленное

40

Что из перечисленного относится к базису общества согласно историческому
материализму К. Маркса и Ф. Энгельса
Расцвет живописи в Голландии XVII в.

+

Барщина крепостного крестьянина французскому маркизу
Принятие Билля о правах в США
Русско-Турецкие войны за обладание выходом к Черному морю
Тест № 2

№ Текст вопроса/варианты ответа
1

Какая из теорий происхождения человека является научно обоснованной

+

Эволюционная
Божественная
Космическая
Декадентаная

2

Философское учение о сущности человека

+

Философская антропология
Гносеология
Онтология
Социальная философия

3

Фундаментальное свойство человека согласно маркисистскому подходу

+

Создание орудий труда
Создание предметов культа
Вырождение
Желание

4

Представление о бесконечности существования человечества впервые появились в
произведениях…
Отцов церкви

+

К. Э. Циолковского
К. Маркса
В. Соловьева

5

Человек, который живет только ради удовольствия, в понимании Л.Н. Толстого является…
Сверхчеловеком

+

Животной личностью
Богочеловеком
Сословным индивидом

6

Что из названного НЕ относится к первобытным запретам (табу)?

+

Запрет на ношение оружия
Запрет близкородственных связей
Запрет на убийство соплеменника
Запрет на оставление соплеменника без пропитания

7

Фундаментальное свойство сознания, его направленность на предмет называется…
Солипсизмом
Идеальностью
Физикализмом

+

Интенциональностью

8

Сознание есть философская категория для обозначения...
Объективной реальности, данной нам в ощущение

+

высшей, социальной формы отражения
целенаправленного процесса изучения окружающего мира
деятельности мозга

9

Представление о том, что за пределами нашего сознания не существует действительного
мира можно назвать…

+

Солипсизмом
Идеальностью
Физикализмом
Интенциональностью

10

Понятие бессознательного является ключевым для философии
Г. В. Ф. Гегеля
Ф. Маритена

+

З. Фрейда
К. Маркса

11

Философское учение о сущности познания
Онтология

+

Гносеология

Философская антропология
Социальная философия
12

Полное, исчерпывающее знание о предмете

+

Абсолютная истина
Относительная истина
Заблуждение
Познание

13

Знание о предмете на конкретном этапе развития общества
Абсолютная истина

+

Относительная истина
Заблуждение
Познание

14

Основным критерием истины, согласно марксистскому подходу к познаю, служит
Чувственное созерцание
Логический анализ

+

Практика
Применение математических методов

15

Форма познания, способная воспроизводить наглядный образ предмета с помощью памяти
и воображения
Ощущение
Восприятие

+

Представление
Суждение

16

Форма познания, дающая элементарный образ предмета

+

Ощущение
Восприятие
Представление
Суждение

17

Форма познания, дающая представление о сущностных признаках объекта
Представление

+

Понятие
Суждение
Умозаключение

18

Что НЕ входит в структуру сознания
Чувства

Разум
Воля
+

Материя

19

Целенаправленное изучение действительности – это…
Материя
Сознание

+

Познание
Истина

20

Философское учение о том, что сущность нашего мира непознаваема
Гностицизм

+

Агностицизм
Теизм
Атеизм

№
1

Тест № 3
Текст вопроса/варианты ответа
Научная революция, превратившая науку в непосредственную производительную силу
общества, началась…
В конце XVIII в.
В середине XIX в.
На рубеже XIX – XX вв.

+

Во второй половине XX в.

2

В новое время первостепенную роль играла…

+

Культурно-мировоззренческая функция
Функция науки как непосредственной производительной силы
Социальная функция
Практическая функция

3

Т. Кун является автором концепции…

+

Научных революций
Научно-исследовательских программ
Эпистемологического анархизма
Фальсификации

4

И. Локатос является автором концепции…
Научных революций

+

Научно-исследовательских программ
Эпистемологического анархизма

Фальсификации
5

П. Фейерабенд является автором концепции…
Научных революций
Научно-исследовательских программ

+

Эпистемологического анархизма
Фальсификации

6

Научные теории, образцы решения проблем и сам круг проблем, которые рассматривают
ученые, согласно Т. Куну, входят в понятие…
«Отрицательной эвристики»
«Защитного пояса»
«Положительной эвристики»

+

Парадигмы

7

Согласно И. Локатосу неизменная часть научно-исследовательской программы носит
название

+

«Жесткого ядра»
«Защитного пояса»
«Положительной эвристики»
«Отрицательной эвристики»

8

Суть теории эпистемологического анархизма сводится к тому, что…

+

Не существует критерия, позволяющего отличить научную теорию от ненаучной
Любая научная теория может быть проверена с помощью верификации
Любая научная теория может быть проверена с помощью фальсификации
Любая научная теория может быть проверена с помощью философского анализа

9

Представление о возможности познания объективной истины характерно для…

+

Классической науки
Неклассической науки
Постнеклассической науки
Преднауки

10

Перенос принципа относительности на все компоненты науки характерен для…
Классической науки
Неклассической науки

+

Постнеклассической науки
Преднауки

11
+

Совокупность людей, связанных между собой совместной деятельностью по достижению
общих целей
Общество

Толпа
Природа
Страта
12

Мелких собственников в качестве самостоятельного класса выделял…
К. Маркс

+

М. Вебер
Л. Гумплович
Фома Аквинский

13
+

Согласно К. Марксу необходимым условием возникновения классов является…
Частная собственность
Развитие техники
Неравенство человеческих способностей
Неравенство человеческих потребностей

14
+

Суть патриархальной теории возникновения государства сводится к…
Возникновению государства из семьи
Учреждению государства Богом
Возникновению государства на основе частной собственности
Возникновению государства в результате завоевания одних племен другими

15

Сторонник теории завоевания как причины возникновения государства
К. Маркс
М. Вебер

+

Л. Гумплович
Фома Аквинский

16

Завершающая стадия развития общества согласно взглядам К. Маркса…
Рабовладельческая
Феодальная
Капиталистическая

+

Коммунистическая

17

Стадии развития общества в философии истории К. Маркса носят название…

+

Общественно-экономических формаций
Стадий человеческого роста
Стадий развития цивилизации
Локальных цивилизаций

18

Кто из перечисленных философов НЕ являлся сторонником теории «общественного
договора»?
Дж. Локк

Т. Гоббс
Ж.-Ж. Руссо
+
19

Ф. Оппенгеймер
У истоков социального дарвинизма стоит…
Платон
Аристотель
Ш. Л. Монтескье

+
20

Т. Мальтус
Географический фактор в качестве основного фактора исторического процесса выделял…
Платон
Аристотель

+

Ш. Л. Монтескье
Т. Мальтус

21
+

Первым модель идеального государства построил…
Платон
Сократ
Т. Компанелла
Т. Мор

22

За «вечный мир» ратовал…
Г. В. Ф. Гегель

+

И. Кант
Платон
Ф. Оппенгеймер

23

Средства производства и люди с их знаниями и практическим опытом составляют…
Способ производства

+

Производительные силы
Производственные отношения
Общественно-экономическую формацию

24

Отношения, которые зависят от формы собственности на средства
производства называются…
Способ производства
Производительные силы

+

Производственные отношения
Общественно-экономическая формация

25

Согласно взглядам О. Шпенглера цивилизация это…

+

Период упадка культуры
Период наивысшего расцвета культуры
Синоним культуры
Этап развития общества, следующий за варварством

26
+

Автором концепции «вызова-ответа» является…
А. Дж. Тойнби
О. Шпенглер
Л. Фейербах
Г. В. Ф. Гегель

27

Кто должен найти ответ на внешний вызов, согласно концепции «вызоваответа»?
Цивилизация в целом
Все человечество

+

«Творческое меньшинство»
«Пассивное большинство»

28
+

Автором какого сочинения является К. Поппер?
Открытое общество и его враги
Дорога к рабству
Государь
Город Солнца

29

Автором какого сочинения является Н. Макиавелли?
Открытое общество и его враги
Дорога к рабству

+

Государь
Город Солнца

30

Автором какого сочинения является Т. Компанелла?
Открытое общество и его враги
Дорога к рабству
Государь

+
31
+

Город Солнца
Суть политических взглядов Н. Макиавелли сводится к тому, что…
Политика должна быть отделена от морали
Политика не может существовать в отрыве от морали
Государь должен обладать всеми добродетелями
Наилучшим государственным устройством является просвещенная монархия

32
+

Процесс перехода от традиционного общества к индустриальному называется…
Модернизацией
Постмодернизацией
Скачком
Глобализмом

33

Что является чертой индустриального общества?
Низкие темпы развития
Неприятие новшеств

+

Высокая социальная мобильность
Авторитарный политический режим

34

Что является ключевой чертой постиндустриального общества?
Слабо развитая экономика
Большая часть населения занята в сельском хозяйстве
Большая часть населения занята в промышленном производстве

+
35
+

Большая часть населения занята в сфере услуг
Процесс интеграции экономик и обществ по всему миру на современном этапе
называется…
Глобализацией
Глобализмом
Модернизацией
Стратификацией

36

Кто из философов видел в истории процесс самопознания «абсолютного духа»?
И. Кант

+

Г. В. Ф. Гегель
Ж.-Ж. Руссо
Ф. А. фон Хайек

37

Кого из перечисленных философов К. Поппер считал одним из главных врагов «открытого
общества»?
И. Кант

+

Г. В. Ф. Гегель
Ж.-Ж. Руссо
Ф. А. фон Хайек

38
+

Как У. Ростоу называет период существования зрелого общество?
Стадия «высокого массового потребления»
Традиционное общество
Индустриальное общество

Информационное общество
39

В чем заключается, согласно взглядам К. Поппера, «поэтапная социальная инженерия»?
В радикальном преобразовании общества

+

В постепенных либеральных реформах
В переходе к плановой экономике и коммунизму
В отказе от всяких преобразований

40

Что НЕ является «спонтанным порядком», согласно взглядам Ф. А. фон Хайека?
Язык
Право
Рынок

+

Идеология
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.

оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые составляют
90 % и более от общего количества вопросов;
оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от
70 % до 90 % правильных ответов;
оценка «3» (удовлетворительно) от 50 % до 70 % правильных ответов;
оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования,
содержащие менее 50 % правильных ответов.
Комплект заданий для самостоятельной работы
ТЕМЫ ЭССЕ, РЕФЕРАТОВ
1. Дискуссия о происхождении философии.
2. Роль городской культуры в формировании философского мышления.
3. Мифология и философия как формы духовного освоения мира.
4. Становление философского знания в Древнем Китае. Диалектика учения о силах «ян» и
«инь» и ее отражение в искусстве.
5. Влияние китайской философии на эстетические взгляды и художественную практику
Дальнего Востока (модерна, постмодерна).
6. Влияние даосизма на проектное мышление и практику дизайна.
7. Влияние идей буддизма на искусство (различных эпох и регионов).
8. Воплощение принципов дзен-буддизма в искусстве Дальнего Востока.
9. Религиозно-философские мотивы в эпосе Древней Греции.
10. Представления древнегреческой философии о космосе и человеке (по работам А.Ф.
Лосева). Влияние идеи космоса на художественное мышление античности.
11. Учение Парменида о бытии.
12. Философский смысл апорий Зенона Элейского.
13. Философское учение Пифагора о числе как первоначале мира.
14. Трактовка апейрона Анаксимандром.
15. Отношение Платона к художественному творчеству и искусству.
16. Теория государства в философии Платона.
17. Значение платоновской теории идей для осмысления современного дизайна.

18. Основные гносеологические и этические проблемы философии Сократа. Влияние идей
Сократа на развитие античной философской мысли.
19. Учение Аристотеля о четырех видах причин. Трактовка формы.
20. Этические взгляды Аристотеля. Учение о воспитании.
21. Поэтика Аристотеля. Понятие «мимесис» в эстетике Аристотеля.
22. Понятие «энтелехия» в философии Аристотеля.
23. Архитектура и скульптура Древней Греции в свете учения Платона об искусстве.
24. Драматургия Древней Греции в свете учения Аристотеля об искусстве.
25. Философское содержание поэмы Лукреция «О природе вещей».
26. Идеал человека в философии стоиков.
27. Основные мотивы «Исповеди» Августина Блаженного.
28. Соотношение мистического и рационального в философии Мейстера Экхарта.
29. Символика православного храма как отражение христианского мировоззрения.
30. Готический собор как отражение средневековых представлений о мире и боге.
31. Эстетические взгляды эпохи Возрождения (на конкретном примере).
32. Идеал человека в философии и культуре Возрождения.
33. Натурфилософия эпохи Возрождения.
34. Становление новой парадигмы европейского мышления в философии ХVII в. (Ф. Бэкон, Б.
Спиноза).
35. Учение Р. Декарта о четырех правилах метода (по работе «Рассуждение о методе»).
36. Основные проблемы эмпиризма Нового времени.
37. Теория общественного договора в философии Просвещения.
38. Трактовка прекрасного в философии И. Канта.
39. Учение И. Канта о возвышенном.
40. Учение И. Канта о вкусе.
41. Учение Ф. Шеллинга о «художественном гении».
42. Эстетика Ф. Шеллинга и художественная практика немецкого романтизма.
43. Этика Л. Фейербаха как «религия любви».
44. Эстетическая система Г. Гегеля. Прекрасное как идеал. Виды и жанры искусства.
45. И.В. Гете об искусстве. Учение о гении и антиципации.
46. Диалектика и философская проблематика «Фауста» И.В. Гете.
47. Ф. Шиллер о наивной и сентиментальной поэзии.
48. Архитектурные теории классицизма и западноевропейская (русская) архитектура XVIIХVIII вв.
49. Философия романтизма об искусстве.
50. Национальные особенности и основные проблемы русской философии.
51. Понимание красоты в русской философии (на конкретном примере).
52. Трактовка искусства в философии А. Шопенгауэра и ее влияние на творчество Р. Вагнера.
53. Нравственная проблематика в работах Ф. Ницше и Ф.М. Достоевского.
54. Учение о ценностях в философии неокантианства.
55. Проблемы культуры и цивилизации в философии О. Шпенглера. Использование идей О.
Шпенглера при анализе стилевых процессов в архитектуре и дизайне.
56. Философия позитивизма и искусство второй половины ХIХ в.
57. Феноменологический анализ архитектуры в философии Р. Ингардена.
58. Человек и мир в философии А. Бергсона.
59. Эстетические взгляды Вл. Соловьева.
60. Эстетические взгляды П.А. Флоренского (по работе «Иконостас»).
61. Учение П.А.Флоренского о цвете.
62. Эстетическая теория русского символизма.
63. Н.А. Бердяев о кризисе искусства начала XX в.
64. Влияние философии экзистенциализма на искусство ХХ в.
65. М. Хайдеггер о художественном творчестве.

66. Онтологическая концепция М. Хайдеггера.
67. Проблема свободы человека в философии Ж.П. Сартра.
68. Влияние философии психоанализа на литературу, искусство, кинематограф ХХ в. (по
работам З. Фрейда, К.Г. Юнга)
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Губин В.Д. Основы философии. Уч. пос. для студентов ссузов - М., 2008.
2. Основы философии /Под ред. В.Н. Лавриненко – М., 2007.
3. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х.Философия – М., 2008.
4. Пересведенцев СВ. Практикум по истории западноевропейской философии (античность,
средневековье эпоха Возрождения). М., 2009.
5. Поликарпов B.C., История религий. Лекция и хрестоматия. М., 2010.
6. Таранов П.С. Острая философия. Выдающиеся сюжеты овладения неизвестным.
Симферополь, 2008.
7. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Спб., 2009.
8. Шаповалов В.Ф. Основы философии: от классики к современности. М., 2008.
9. Философы и философия. Жизнь. Судьба. Учение. Остожье, 2010.
10. Философский энциклопедический словарь. Сост Е.Ф. Губский и др. М., 2009.
11. Хрестоматия по философии. М., 2008.
12. Хрестоматия по философии. Уч. пос. для вузов. Ростов-на-Дону, 2009. 13. Цукапов А.Л. Я
познаю мир: Детская энциклопедия: Философия.М., 2010.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Алексеев П.В. Социальная философия. М., 2009.
2. Блинников Л.В. Великие философы: Учебный словарь-справочник. М., 2010.
3. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. Уч. пособие. – М., Наука 2008.
4. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2009.
5. Реале Д., Антисери Д. Западная философия: от истоков до наших дней. В 4-х частях. – СПб.,
2008. 6. История философии в кратком изложении / под ред. И. Богута – М., 2010.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
1. www.philosophy.ru (портал «Философия в России»).
2. www.intencia.ru (сайт «Все о философии»).
3. www.anthropology.ru («Антропология»).
4. ido.rudn.ru (электронный учебник по курсу «Философия»).
Комплект заданий для практической работы
Поразмышляйте над следующим высказыванием философа (цитата дается каждому
ученику индивидуально):
1.
Истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем.
(Гесиод)
2.
Быть хорошим человеком — значит не только не делать несправедливости, но
и не желать этого (Демокрит).
3.
Человек увеличивает свое счастье в той мере, в какой он доставляет его
другим (И. Бентам).
4.
Подлинное познание человечества — это познание человека. (Р. Поп)
5.
То, что есть в человеке, бессомненно, важнее того, что есть у человека. (А.
Шопенгауэр)
6.
В желании выражается сущность человека. (Б. Спиноза)
7.
Я мыслю, следовательно я существую. (Р. Декарт)

8.
Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. (Б.
Паскаль)
9.
Гораздо важнее, как человек относится к судьбе, чем какова она сама по себе.
(В. Г. Белинский)
10.
Самый счастливый человек тот, кто дает счастье наибольшему числу людей.
(Д. Дидро)
11.
Свободный человек не бывает завистливым, а охотно признает великое и
возвышенное и радуется тому, что оно есть. (Г. В. Ф. Гегель)
12.
Человек бессмертен благодаря познанию. Познание, мышление — это корень
его жизни, его бессмертия. (Г. В. Ф. Гегель)
13.
Человек воспитывается для свободы. (Г. В. Ф. Гегель)
14.
Что человек делает, таков он и есть. (Г. В. Ф. Гегель)
15.
...Сердце человеческое... имеет две вершины, которые вырастают из единого
корня; равно и в духовном смысле из одной страсти сердца проистекают две
противоположности, ненависть и любовь. (Дж. Бруно).
16.
Честь человека не во власти другого; честь эта в нем самом и не зависит от
общественного мнения; защитой ей служит не меч и не щит, а честная и безупречная жизнь,
и бой в таких условиях не уступит в мужестве всякому другому бою (Ж.-Ж. Руссо).
17.
Назначение человека состоит в том, чтобы достичь совершенства
посредством свободы. (И. Кант)
18.
Величайшей заслугой человека остается, конечно, то, как можно больше он
определяет обстоятельства и как можно меньше дает им определять себя (И. В. Гете).
19.
Самое большое богатство человека — состояние духа, достаточно сильное,
чтобы не желать никаких богатств (И. В. Гете).
20.
Человек вырастает по мере того, как растут его цели (И. Ф. Шиллер).
21.
Истинная сила человека не в порывах, а в ненарушимом спокойном
стремлении к добру, которое он устанавливает в мыслях, выражает в словах и приводит в
поступках (Л. Н. Толстой).
22.
Человек подобен дроби: числитель — то, что он есть, знаменатель — то, что
он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь (Л. Н. Толстой).
23.
Самый верный признак величия души — когда нет такой случайности,
которая могла бы выбить человека из равновесия (Сенека).
24.
Человек лишь тогда чего-то добивается, когда он верит в свои силы (Л.
Фейербах).
25.
Самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться, — это его
душа... Почаще же разрешай себе такое уединение и черпай в нем новые силы (Марк
Аврелий).
26.
Если что-либо тебе не по силам, то не решай еще, что оно вообще невозможно
для человека. Но если что-нибудь возможно для человека и свойственно ему, то считай, что
оно доступно и тебе. (Марк Аврелий).
27.
Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние
обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем (Ф. Ницше).
28.
Сотворить идеал — это значит переделать своего дьявола в своего Бога. А для
этого надобно прежде всего сотворить своего дьявола (Ф. Ницше).
29.
Человек - это фантастическое животное, которое чтобы существовать, должно
удовлетворить на одну потребность больше, чем любое другое животное: веру в то, что его
жизнь имеет смысл (Ф. Ницше).
30.
Человек мог бы быть определен как животное стыдящееся (В. С. Соловьев).

Афоризмы для девушек
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Самое верное средство завоевать любовь других - подарить им свою любовь (Ж.-Ж. Руссо).
Любить - это значит находить в счастье другого свое собственное счастье (Г. Лейбниц).
Требование человека, чтобы его полюбили, - есть величайшее из всех самомнений. (Ф. Ницше)
Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек любит самого себя. (Аврелий
Августин)
Всякая любовь, имеющая причиной не свободу духа, а что-то иное, легко переходит в
ненависть. (Б. Спиноза)
Мы добиваемся любви других, чтобы иметь лишний повод любить себя. (Д. Дидро)
Каждый из нас - это половинка человека, рассеченного на две части, и поэтому каждый всегда
ищет соответствующую ему половину. Поэтому любовь - это жажда цельности и стремление к
ней. (Платон)
Любовь - это единственный разумный и удовлетворительный ответ на вопрос о смысле
человеческого существования. (Э. Фромм)
Равенство — самая прочная основа любви (Г. Лессинг).
С сильной любовью не могут ужиться черные подозрения (Пьер Абеляр).
Мужчина легко может произвести больше ста детей в год, поэтому он всегда засматривается на
других женщин; женщина же привязывается к одному, ибо природа побуждает её заботится о
кормильце и защитнике будущего потомства. И оттого супружеская верность имеет у мужчин
характер искусственный, а у женщин — естественный (А. Шопенгауэр)
В браке три четверти счастья человечества, а в остальном — едва ли четверть (Ф. М.
Достоевский)
Жениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности
(А. Шопенгауэр)
Брак выдуман для посредственных людей, которые бездарны как в большой любви, так и в
большой дружбе, — стало быть, для большинства: но и для тех вполне редкостных людей,
которые способны как на любовь, так и на дружбу (Ф. Ницше)
Любовь - вещь идеальная, супружество - реальное; смешение реального с идеальным никогда
не проходило безнаказанно (И. В. Гёте)
Жениться надо всегда так же, как мы умираем, — то есть только тогда, когда невозможно иначе
(Л. Н. Толстой)
Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их, —
наложница, экономка, нянька, но не жена… (А.И. Герцен)
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома (Л.Н. Толстой)
Брачный союз — первая ступень человеческого общества (Цицерон).
Те, кто любят истину, должны искать любви в браке, то есть в любви без иллюзий (А. Камю).
Афоризмы для юношей

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Государство — это человек в еще больших масштабах. (Платон)
Государство - это общение подобных друг другу людей ради достижения возможно лучшей
жизни (Аристотель)
Государство есть высшая действительность нравственной идеи (Г. В. Ф. Гегель).
Государство – это союз, управляемый верховной властью для общего блага (Б. Н. Чичерин)
Государство – это та форма, в которой индивиды, принадлежащие к господствующему классу,
осуществляют свои общие интересы... (К. Маркс).
Государство воспитывает своих членов тем путем, что делает их членами государства, что оно
превращает частные цели во всеобщие, грубый инстинкт — в нравственные склонности,
природную независимость — в духовную свободу...(К. Маркс)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Только то общество, в котором народ пользуется верховной властью, есть истинное вместилище
свободы, той свободы, которая выше всех благ и которая, не будучи равной для всех, не есть
свобода (Цицерон).
Основой власти во всех государствах - как унаследованных, так и смешанных и новых - служат
хорошие законы и хорошее войско. (Н. Макиавелли)
Красноречие высоко ценится в демократических государствах, сдержанность и благоразумие в монархиях (Э. Бёрк)
Маленькие машины работают лучше больших, потому что в последних сильнее трение. Так же
и относительно государств. (Вольтер)
Если мы хотим пользоваться миром, приходится сражаться (Цицерон).
Быть созданным, чтобы творить, любить и побеждать, — значит быть созданным, чтобы жить
в мире. Но война учит все проигрывать и становиться тем, чем мы не были (А. Камю).
Хотя война ставит, быть может, целью спокойствие, но она несомненное зло (Лао-цзы).
К оружию следует прибегать в последнюю очередь, когда другие средства окажутся
недостаточны (Н. Макиавелли).
Легче завоевывать, чем управлять. С помощью соответствующего рычага можно одним
пальцем поколебать мир; но чтобы поддерживать его, необходимы плечи Геракла (Ж.-Ж.
Руссо).
Лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, делают войны (Эразм
Роттердамский).
Когда гремит оружие, законы молчат (Цицерон).
Нет большей беды, чем недооценивать противника (Лао-цзы).
Мир есть не отсутствие войны, но добродетель, проистекающая из твердости духа (Б. Спиноза).
Посылать людей на войну необученными — значит предавать их (Конфуций).

Продемонстрировать свое понимание высказывания, знание основных философских категорий,
выразить и аргументировать свое отношение к высказыванию

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
программы подготовки специалистов среднего звена
43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ)

2019 г.

1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.02 История программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З1.
З2.
З3.
З4.
З5.
З6.

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX -начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения;

Умения:
У1.
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
У2.
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплинеОГСЭ.02«История» включают в себя
проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплинеОГСЭ.02 «История»
представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций
(или их части)
2
З1, З3, У1, У2, ОК1-ОК9
З1, З3, У2, ОК1-ОК9,
З2, З4, У1, У2, ОК1-ОК9

Форма текущего
контроля/оценочное средство*
3
Устный опрос
Тест
Контрольная работа

Введение
Раздел 1. Мир в XX в.
Раздел 2. Послевоенное мирное
урегулирование. Начало
«Холодной войны»
З1, З3, У1, ОК1-ОК9
Тест
Раздел 3. Особенности
экономического и
политического развития в
странах Европы и Северной
Америки
З1, З3, У1, ОК1-ОК9
Тест
Раздел 4. Страны Азии и
Африки в современном мире
З1-З6, У1, У2, ОК1-ОК9
Тест
Раздел 5. Международные
отношения
З1-З6, У1, У2, ОК1-ОК9
Тест
Раздел 6. Глобальные
проблемы современности
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

4

Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Входной контроль

1.Даты первой мировой войны…
1) 1914-1917 2) 1914-1918 3) 1915-1918 4) 1914-1919
2. Причина Первой мировой войны:
1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента
3) Стремление России стать колониальной державой
4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний
3. Союз не существовавший в Первой мировой войне:
1) Антанта
2) Тройственный союз
3) Антикоминтерновский блок
4. Как называется политический режим, устанавливающий полный контроль за всеми
сферами жизни общества?
1) Авторитаризм 2) Тоталитаризм 3) Либерализм
4) Национализм
5. Даты «Великой депрессии»
1) 1929-1933
2) 1926- 1933 3) 1929- 1934 4) 1927- 1934
6. Лидер Испании в 1930-е годы
1) Рузвельт 2) Муссолини 3) Франко 4) Перрон
7. Каков был состав Антанты накануне войны?
1) Англия, США, Франция; 2) Англия, Россия, Франция;
3) Англия, Россия, Италия.
8. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории:
1) Польши
2) Чехословакии
3) Эльзаса
4) Австрии
9. Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт:

1) Польша
2) Франция
3) Югославия
4) Германия
10. В 20-30-е годы тоталитарное государство сложилось в (выберите лишнее):
1) Франции
2) Германии
3) Италии
4) СССР.
Ответы:
1- 2; 2- 4; 3- 3; 4- 2; 5- 1; 6- 3; 7- 2; 8- 2; 9- 2; 10- 1
Критерии оценки:
90% - отлично (5)
75% - хорошо (4)
50% - удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)
Введение
Вопросы для устного опроса:
1. Что изучает новейшая история?
2. Объект изучения новейшей истории?
3. Субъект изучения истории?
4. В чём особенность истории как науки?
5. Перечислите исторические источники?
6. Какие существуют виды исторических источников?
7. Перечислите ВИДы?
8. Что изучают ВИДы?
9. Из каких периодов состоит история?
10. Какие существуют концепции исторического развития?
Критерии оценки:
90% - отлично (5)
75% - хорошо (4)
50% - удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)
Раздел 1. Мир в XX в.
1. В каком году произошел мировой экономический кризис в начале 20 века:
А) 1927-38гг. Б) 1929-32гг. В) 1932-39гг.
2. Где начался мировой экономический кризис:
А) Франция Б) Великобритания В) США
3. В каких странах в начале 20 в. господствовали тоталитарно-авторитарные режимы:
А) Франция Б) Италия В) Германия Г) СССР Д) Китай Е) Иран
4. Сопоставь лидеров и страны:
А) Германия Б) Италия В) Япония
А) Танака Б) А.Гитлер В) Б.Муссолини
5. Какая операция была осуществлена в «Битве за Англию»:
А) «Барабаросса» Б) «Морской лев» В) «Цитадель»
6. Когда произошла нападение на Тихоокеанскую эскадру ВМС США:
А) 1941г. 7 дек. Б) 1941г. 17 апр. В) 1942г. 3 марта
7. Где был открыт 2 фронт:
А) Тегеран Б) Тунис В) Нормандия

8. Официальное событие начала «Холодной войны»:
А) Речь Г.Трумена о доктрине «Сдерживания коммунизма»
Б) Речь Черчилля в Фултоне
В) «Длинная телеграмма» Дж.Кеннана
9. «План Маршалла» это:
А) Экономич. помощь США странам Европы:
Б) Военно-полит. союз стран
В) Договор о сотрудничестве стран Европы
10. Соотнесите:
А) Берлинский кризис
Б) Кубинский кризис
В) Афганская война
Г) Вьетнамская война
Ответы:
1. б; 2. в; 3. б, в, г, д, е; 4. а-б, б-в, в-а; 5. б; 6. А; 7. в; 8. б; 9. а; 10. а-в, б-г, в-а, г-б
Критерии оценки:
90% - отлично (5)
75% - хорошо (4)
50% - удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)
Раздел 2. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной войны»
Вопросы для контрольной:
1. Каковы причины распада Антигитлеровской коалиции?
2. Какие основные решения по мирному урегулированию были приняты на международных
конференциях трех держав?
3. Какие противоречия между бывшими союзниками воспрепятствовали заключению мирных
договоров с Германией и Японией?
4. Какие цели легли в основу Организации Объединенных Наций? Какой главный принцип
отличал ее от довоенной Лиги Наций?
5. Почему на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками был
сформулирован новый юридический термин «преступления против человечности»?
6. Каковы главные признаки «холодной войны»?
7. Какую роль сыграло в международных отношениях создание ядерного оружия?
8. Какие страны вошли в НАТО и ОВД? По каким линиям произошел раскол мира и Европы?
Покажите на карте.
9. Объясните, какие цели преследовали доктрины Трумэна и Эйзенхауэра и план Маршалла.
10. Чем закончилась «Холодная война»?
Критерии оценки:
90% - отлично (5)
75% - хорошо (4)
50% - удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)

Раздел 3. Особенности экономического и политического развития в странах
Европы и Северной Америки
1. В каком году был создан Коммунистический Интернационал:
А) в 1920
В) в 1919
Б) в 1925
Г) в 1930
2. В какой из стран Европы в 1919 году коммунисты пришли к власти и провозгласили
Советскую республику:
А) в Чехословакии
В) в Польше
Б) в Венгрии
Г) в Румынии
3. Что не являлось причиной подъема революционного движения в европейских странах
после первой мировой войны:
А) поражение в войне 1914-1918 годов, развал экономики
Б) падение у большинства населения доверия к политике правящих кругов
В) усиление реформистских настроений у лидеров социал-демократии
Г) влияние революции 1917 года в России
4. Какие вопросы решались на Генуэзской конференции 1922 года:
А) урегулирование территориальных споров
Б) урегулирование финансовых претензий, проблемы возвращения долгов
В) ограничение численности вооружений
Г) принципы работы Международного Красного Креста
5. Какие положения не включал в себя Раппальский договор между СССР и Германией:
А) отказ от взаимных претензий
Б) установление отношений экономического сотрудничества
В) раздел сфер влияния
Г) установление отношений военного сотрудничества
6. Какие из приведенных ниже идей не были свойственны западноевропейской социалдемократии:
А) необходимо отстаивать конкретные, повседневные интересы трудящихся
Б) цель рабочего движения – борьба за реформы в рамках существующего строя
В) революционная партия должна стремиться к насильственному захвату власти
Г) социал-демократы должны сотрудничать с властью для защиты интересов рабочего класса
7. Выделите лозунг, не характерный для фашистских партий:
А) высшей ценностью является «единство нации»
Б) «земля должна принадлежать тому, кто её обрабатывает»
В) необходимо уничтожать «врагов нации», уничтожать «агентов Коминтерна»
Г) «надо повысить уровень жизни народа, уменьшить социальное неравенство»
8.
Кто из президентов США проводил политику под названием «новый курс»:
А) Г. Трумэн
В) В. Вильсон
Б) Ф. Рузвельт
Г) Д. Эйзенхауер
9. Что из перечисленного не было следствием кризиса 1929-1933 годов в США:
А) падение роста промышленного производства
Б) рост безработицы
В) создание финансовых пирамид
Г) потеря сбережений миллионов вкладчиков
10. К характерным чертам «нового курса» не относится:
А) расширение роли государства в экономике
Б) стремление к обеспечению полной занятости
В) меры по повышению степени равноправия в обществе
Г) меры по обеспечению малоимущих дешевым жильем
Д) введение централизованного планирования экономического развития

Ответы:
1. в; 2. б; 3. в; 4. б; 5. в; 6. в; 7. г; 8. б; 9. в; 10. д
Критерии оценки:
90% - отлично (5)
75% - хорошо (4)
50% - удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)
Раздел 4. Страны Азии и Африки в современном мире
1. В 1933-1934 гг. буржуазно-демократическая революция произошла
1) на Кубе 2) в Мексике 3) в Никарагуа 4) в Аргентине
2. Отметьте годы правления Хуана Перона в Аргентине.
1) 1945-1950 гг. 2) 1946-1955 гг. 3) 1947-1950 гг. 4) 1948-1952 гг.
3. Собственник крупных земельных участков в государствах Латинской Америки
1) олигарх 2) каудильо 3) конкистадор 4) латифундист
4. Главной задачей модернизации в странах Латинской Америки в начале ХХ в. была
ликвидация
1) фашизма 2) капитализма 3) колониального гнета 4) экономической зависимости от западных
стран
5. В результате реформ президента Л. Карденаса в Мексике была
1) уничтожена республика
2) уничтожена раздробленность страны
3) увеличена площадь помещичьих земель
4) национализирована собственность иностранных нефтяных компаний
6. Революционный режим в Никарагуа существовал в
1) 1978-1991 гг. 2) 1979-1990 гг. 3) 1978-2001 гг. 4) 1999-2001 гг.
7. Индия получила независимость в
1) 1945 г. 2) 1946 г. 3) 1947 г. 4) 1949 г.
8. Какие особенности отличают процесс модернизации стран Латинской Америки в ХХ в.?
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) большая роль армии
2) развитый парламентаризм
3) изоляция от мирового рынка
4) сохранение феодальных пережитков
5) преобладание ненасильственных способов борьбы
9. В 1910-1917 гг. буржуазно-демократическая революция победила
1) на Кубе 2) в Мексике 3) в Никарагуа 4) в Аргентине
10. Глава государства, вождь, осуществляющий личную диктатуру в государствах
Латинской Америки, — это
1) алькальд 2) каудильо 3) конкистадор 4) латифундист
Ответы:
1-1; 2-2; 3-4; 4-4; 5-4; 6-2; 7-3; 8-1,4; 9-2; 10-1
Критерии оценки:
90% - отлично (5)
75% - хорошо (4)

50% - удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)
Раздел 5. Международные отношения
1. Сотрудничество государств по поддержанию мира и подавлению актов агрессии
называется:
1) изоляционизмом
2) политикой «умиротворения»
3) политикой «большой дубинки»
4) системой коллективной безопасности
2. О проведении западными странами в 1930-х гг. политики «умиротворения»
свидетельствует
1) подписание Мюнхенского пакта
2) вступление СССР в Лигу Наций
3) подписание Рапалльского договора
4) заключение советско-французского договора
3. О создании какого военного союза идет речь?
Более обещающими выглядели перспективы сотрудничества с Италией. Сразу после
подписания Японией пакта с Германией в 1936 г. Муссолини и его министр иностранных дел…
информировали МИД Японии, что Италия готова обсудить аналогичное соглашение с Японией.
1) Антанты
2) Тройственного союза
3) Священного союза
4) Берлин — Рим — Токио
4. В результате аншлюса Германия присоединила
1) Австрию
2) Албанию
3) Польшу
4) Судетскую область
5. Страны с которыми Германия создала военно-политический блок:
1) Великобритания, Россия
2) Япония, Китай
3) Турция, Венгрия
4) Италия, Япония
6. Япония вышла из Лиги Наций в:
1) 1933 г.
2) 1935 г.
3) 1936 г.
4) 1937 г.
7. Италия присоединилась в Антикоминтерновскому пакту в:
1) 1934 г.
2) 1935 г.
3) 1936 г.
4) 1937 г.
8. Расположите в хронологической последовательности следующие события.
1) аншлюс Австрии
2) выход Японии из Лиги Наций
3) заключение Антикоминтерновского пакта
4) подписание договора о дружбе и границах между СССР и Германией
9. Политика, основанная на компромиссах и уступках агрессору в расчете удержать его от
агрессии, называется:

1) изоляционизмом
2) политикой «умиротворения»
3) политикой «большой дубинки»
4) системой коллективной безопасности
10. О попытках создать систему коллективной безопасности в Европе в 1930-е гг.
свидетельствует
1) создание Лиги Наций
2) подписание Рапалльского договора
3) заключение советско-французского договора
4) подписание советско-германского пакта о ненападении
Ответы:
1-4; 2-1; 3-4; 4-1; 5-4; 6-1; 7-4; 8-2,3,1,4; 9-2; 10-3
Критерии оценки:
90% - отлично (5)
75% - хорошо (4)
50% - удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)
Раздел 6. Глобальные проблемы современности
1. Какой фактор не влияет на многообразие мира:
А. Природные условия Б. Среда обитания
В. Временная эпоха
Г. Историческая среда
2. Вестернизация это:
А. Распространение западных ценностей по всему миру
Б. Философское направление 80-ых годов XX века
В. Мировоззренческая установка характерная для населения центральной Европы
Г. Процесс присоединения территории «дикого Запада» к США
3. К азиатскому прорыву не относят:
А. Японское чудо
Б. Индийское чудо
В. Китайское чудо
Г. Корейское чудо
4. Верны ли суждения:
А. Каждое государство проходило этап традиционного общества.
Б. Индустриальное общество появилось в первой трети XV века.
А. верно только А
Б. верно только Б
В. оба высказывания верны Г. оба не верны
5. К особенностям индустриального общества относят:
А. Устойчивость обычаев, традиций
Б. Рост урбанизации
В. Индивидуализация товаров и услуг
Г. Массовая компьютеризация
6. К основным аспектам глобализации не относят:
А. Технологический
Б. Социальный
В. Политический
Г. Культурный
7. Понятие «глобализация» появилось в:
А. XX в. Б.XXI в.
В.XIX в.
Г.XVIII в.
8. К глобальным проблемам современности относят:
А. Низкий уровень социокультурного взаимодействия

Б. Потеря памятников исторического наследия
В. Взаимоотношения севера и юга
Г. Колониальный тип поведения современных государств.
9. К особенностям сетевой структуры не относится:
А. Самоорганизация
Б. Децентрализация
В. Вертикальное соподчинение.
Г. Автономность
10. Установите соответствие
:
Примеры глобализации:
А – Сдерживание отечественного производства;
Б – Создание стимулов для развития экономики;
В – Сближение государств, учет интересов друг друга;
Г – Недостаточный учет особенностей экономического развития ряда стран, усиление влияния
ведущих развитых стран;
Д – Насаждение единого стандарта потребления (продукты питания, шариковые ручки,
компьютерные программы, одежда, машины);
Е – рост затрат на рекламу;
Ж – Возможность использования санкций для предотвращения крайних действий государств в
экономике и политике;
З – Ослабление национальной культуры;
И – Глобальные проблемы;
1. Положительные
2. Отрицательные
Ответы:
1 – в; 2 – а; 3 – б; 4 – г; 5 – б; 6 – б; 7 – а; 8 – в; 9 – в; 10 – 1 – БМЖ; 2 – АГДЕЗИ.
Критерии оценки:
90% - отлично (5)
75% - хорошо (4)
50% - удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)

5

Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОГСЭ.02 История проводится в форме

дифференцированного зачета.
Задания (вопросы) для студентов:
1. Первая мировая война: причины и характеристика основных этапов.
2. Версальско-Вашингтонская система: принципы нового устройства мира.
3. Основные аспекты социально-экономического развития стран Центральной и ЮгоВосточной Европы в межвоенный период.
4. Ноябрьская революция 1918 года и Веймарская республика в Германии.
5. Страны Европы в период стабилизации в 1924 – 1929 гг.: общее и особенное.

6. Поиск «третьего пути» государствами Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный
период. Идеология аграризма в Чехословакии, Польше и Болгарии. 33.Правительственные
коалиции во Франции в 1920 - 1930-е гг..
7. Фашизм в Италии: теория и государственная практика.
8. Национал-социализм в Германии: теория и государственная практика.
9. Австрия в межвоенный период. Программы создания и формы существования «сословного
государства».
10. Создание авторитарных форм государственности в регионе Центральной и Юго-Восточной
Европы в 30-е годы ХХ века: сущность и формы.
11. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
12. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в системе международных отношений
в 30-е гг. ХХ века. Политический кризис 1938 – 1939гг..
13. Вторая мировая война: основные этапы и их характеристика.
14. Программы послевоенного переустройства мира 1943 – 1945 гг..
15. Соотношение внешних и внутренних факторов в становлении советской модели
политических систем в странах Центральной и Юго- Восточной Европы в 1944 – 1948 гг..
16. «Биполяризация» международных отношений в 50 – 80-е гг. ХХ века.
17. Германский вопрос в международных отношениях во второй половине ХХ века.
18. Причины и цели оппозиционных процессов в странах социализма.
19. США во второй половине ХХ века: внешняя и внутренняя политика.
20. Основные проблемы развития Франции во второй половине ХХ века.
Время на проведение: 90 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Справочник по всеобщей новейшей истории
Необходимое оборудование и технические средства: листок, ручка
Критерии оценки:
90% - отлично (5)
75% - хорошо (4)
50% - удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»
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программы подготовки специалистов среднего звена
43.2.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ)
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык специалистов среднего звена
по специальности Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1 лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;
Уметь:
У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
05.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык
включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и
умений.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное средство*
(темы)
компетенций
(или их части)
1
2
3
Тема 1.1. Великобритания
У1-У3, З1, ОК 01, ОК 05
Тестирование
Проверка контрольной работы
грамматике № 1
Тема1.2. Соединенные Штаты У1-У3, З1, ОК 05-07
Проверка контрольной работы
Америки
грамматике № 2
Проверка СРС
Тема 1.3. Англоговорящие
У1-У3, З1, ОК 04
Проверка контрольной работы
страны
грамматике № 3,4
Проверка СРС
Тема 2.1 Человек и природа,
У1-У3,З1, ОК 03,ОК09
Проверка контрольной работы
экологические проблемы.
грамматике № 5
Проверка СРС
Тема 3.1.Современные
У1-У3, З1, ОК 08-09
Проверка контрольной работы
технологии
грамматике № 6,7
Проверка СРС
Тема 4.1.История
У1-У3, З1, ОК01,04,06
Проверка контрольной работы
железнодорожного
грамматике № 8
транспорта
Тема 4.2.Российские
У1-У3, З1, ОК 02,08
Проверка контрольной работы
железные дороги
грамматике № 9
Проверка СРС
Тема 4.3.Зарубежные
У1-У3, З1, ОК03, 07
Проверка контрольной работы
железные дороги
грамматике № 10
Проверка СРС
Тема 4.4.Сфера обслуживания У1-У3, З1, ОК 06-09
Проверка контрольной работы
пассажиров
грамматике № 11
Проверка СРС
УД
дифференцированный зачет

по
по

по
по
по
по
по
по
по

Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины
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Входной контроль

I.

Употребить глагол to be в правильной форме.

1)
2)
3)
4)
5)
II.
1)
2)
3)
4)
5)
III.

My father ... a teacher.
Не ... a pupil twenty years ago.
I ... a doctor when I grow up.
My sister ... not... at home tomorrow.
They ... in Moscow last year.
Поставьте глагол 'to be' в нужную форму: am/ am not/ is/ isn't/ are/ aren't.
Paris_________ the capital of France.
I ________interested in football.
I __________hungry.
It _________warm today.
I __________afraid of dogs.
Вставьте артикль, где необходимо.
1. This is ... book. It is my ... book. 2. I have ... sister. My ... sister is ... engineer. My sister's
... husband is ... doctor. 4. I have no ... handbag.
IV.
Выбери нужное слово.
1. The 1-st of Sерtеmbеr isn't the_(longest/ long) day.
2. The mouse is_ _(smaller/ smallest) than the cat.
З. lt is а very_(funniest/ funny) English book.
4. Не is a_(nicest/ niсе) bоу.
V. Fill in “ much” or “many”.
1 How __________ trees?
2 How _____________ children?
3 How ______________ shops?
4 How ______________ pencils?
VI.
Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные, обращая внимание на
форму глагола-сказуемого.
1) Margaret will be working as a waiter during her summer holidays. (Маргарита будет
работать официанткой во время летних каникул.)
2) The secretary is typing a contract. (Секретарь печатает договор.)
3) He’ll be playing chess in an hour. (Через час он будет играть в шахматы.)
4) I am looking for a job. (Я ищу работу.)
5) The phone was working yesterday. (Вчера телефон работал.)
Тема 1.1. Великобритания
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по
грамматике № 1;

Контрольная работа по грамматике № 1

1.
1)
2)
3)
4)
5)

Вариант 1
Выберите в скобках правильный вариант модального
предложения.
He … (can’t/couldn’t) open the window as it was stuck.
Interpreters … (may/must) translate without dictionaries.
… (Can/May) I use me your bike for today?
… (May/Could) you give me the recipe for this cake?
I hardly ever see Jane, she … (may/might) have moved to Africa.

глагола.

Переведите

2. Расставьте слова в предложениях с модальными глаголами по порядку.
1) socks – the – wash – must – every — their – boys – evening.
2) mustn’t – son – lighter – my – play – with – a.
3) I – off – can – day – have – a?
4) aren’t – in — you – shout – the — to – allowed – museum.
5) could – to –have — station – he – gone — the.
3. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол can (could).
1.
Я умею говорить по-английски. 2. Мой папа не умеет говорить по-немецки.
3. Ты умеешь говорить по-французски? 4. Моя сестра не умеет кататься на
коньках. 5. Ты можешь переплыть эту реку?
4. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол may.
1. Можно мне войти? 2. Можно, я пойду гулять? 3. Если твоя работа готова, можешь
идти домой. 4. Учитель сказал, что мы можем идти домой. 5. Доктор говорит, что я уже могу
купаться.

1.
1)
2)
3)
4)
5)

Вариант 2
Выберите в скобках правильный вариант модального глагола. Переведите
предложения.
Take an umbrella. It … (may/can) rain.
You … (could/should) stop smoking. You know you … (cannot/must not) buy health.
You … (may/must) finish the article as soon as possible.
Liz doesn’t … (ought to/have to) keep to a diet anymore.
Lara … (can/might) get a playstation for her birthday.

2. Расставьте слова в предложениях с модальными глаголами по порядку.
1. chairs – have – to – many – you – did – buy – so – why?
2. after – to – you – tree – have – look – this – carefully – very.
3. have – doesn’t – my — correct – she – to – mistakes.
4. invite – wedding — should – our – we – cousins – the – to.

5. shouldn’t – today – without – an — outside – go – she – umbrella.
3. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол can (could).
1. Я не могу выпить это молоко. 2. Она не может вас понять. 3. Ты умел плавать в
прошлом году? 4. В прошлом году я не умел кататься на лыжах, а сейчас умею. 5. Вы не
можете мне сказать, как доехать до вокзала?
4. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол may.
1.Папа сказал, что мы можем идти в кино одни. 2. Я думал, что мне можно смотреть
телевизор. 3. Если ты не наденешь пальто, ты можешь заболеть. 4. Не уходи из дома: мама
может скоро прийти, а у нее нет ключа. 5. Будь осторожен: ты можешь упасть.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 1 проводится по Теме 1.1 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 2 варианта по 20 практических заданий. За каждый правильный
ответ студент получает 3 балла (максимум 60). Выполнение Контрольной работы
предполагает использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение
отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон
оценки
в
баллах

55 - 60

35-40

25-30

Менее 25

Описание оценок
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из
них оценено числом баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат
ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тест по страноведению «Великобритания»
Variant 1
1) What is the official name of Britain?
1.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2.
3.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
The United Kingdom of the Great Britain and the Northern Ireland

2) What parts does the United Kingdom consist of?
a) England, Scotland, Wales
b) England, Scotland, Wales, Ireland
c) England, Scotland, Wales, Northern Ireland
3) What is the capital of Scotland?
a) Belfast b) Edinbourgh c) Cardiff
4) What is the symbol of England?
a) the thistle b) the daffodil c) the red rose
5) What is the oldest part of London?
a) the East End b) the City c) the West End
6) What is the official part of London?
a) Westminster b) the East End c) the West End
7) What part of London is the symbol of wealth and luxury?
a) the City b) the West End c) the East End
8) What is the mostly working-class part of London?
a) the West End b) the East End c) Westminster
Variant 2
1.
What kind of state is Great Britain?
a) republic b) a parliamentary monarchy c) an absolute monarchy
2.

What is the head of the state of Great Britain?
a) the Parliament b) the Queen c) the Prime Minister

3.
a)

When did the Princess Elizabeth come to the throne?
in 1932 b) in 1942 c) in 1952

4.
1.
2.
3.

What are the Houses of British Parliament?
The House of Lords and the House of Commons
The House of Lords and the House of Commons and Senate
Senate and the House of Lords

Variant 3
1. The United Kingdom comprises…
a) England and Scotland;
b) Great Britain and Northern Ireland;

c) England, Scotland and Wales;
d) Great Britain, Northern Ireland and the

Irish
Republic.

2. The longest rivers are…
a) the Tay and the Thames;
b) the Severn and the Thames;
c) the Avon and the Thames;

d) the Thames and the Tweed.

3. The climate is generally…
a) hot and temperate;
b) mild and temperate;

c) cold and wet;
d) hot and wet.

4. The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is made of …crosses.
a) two;
c)four;
b) three;
d) five;

5. Nowadays, the Queen…
a) rules and governs;
b) reigns and rules;

c) reigns but does not rule;
d) rules but does not reign.

6. It is … at Christmas for the Queen to speak on radio and television to all people of the
Commonwealth as their head.
a) unusual;
c) episodic;
b) customary;
15. The Queen whose actual birthday is in April, celebrates her “official” birthday in June,
with the splendour of Trooping the Color which draws many thousands of spectators to London.
After this parade, nearly all the members of the royal family join the Queen on the balcony of … to
watch a fly-past by the Royal Air Force, as great crowds gather in front of the Palace and along the
Mall.
a) St James’s Palace;
c) Buckingham Palace;
b) Kensington Palace;
d) Palace of Holyroodhouse.
Variant 4.
Choose the necessary.
1. British Parliament is the … body in the country.
a) judicial
c) social
b) executive
d) legislative
2. Parliament consists of …houses - …
a) two; the House of Representatives and the House of Lords;
b) three; the House of Lords, Senate, and the House of Commons;
c) four; the House of Commons, Congress, the House of Representatives, the House of
Lords;
d) two; the House of Lords and the House of Commons.
3. The British are great lovers of … sports; and when they are neither playing nor watching
games they like to talk about them.
a) professional;
c) competitive.
b) amateur;

4. The game particularly associated with England is…
a) tennis;
c) football;
b) cricket;
d) horse racing.
Тема 1.2. Соединенные Штаты Америки
Контрольная работа по грамматике № 2
1. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Past Simple Active или Past
Simple Passive.
Я рассказал — Мне рассказали
Я показал — Мне показали
Она привела — Ее привели
Мы спросили — Нас спросили
Мы ответили — Нам ответили
Они дали — Им дали
Он помог — Ему помогли
2.

Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple Passive.

(YESTERDAY) 1. The postbox (to empty) yesterday.
2.The stamps (to postmark) at the post office.
3. The letters (to sort) into the different towns.
4. The mail (to load) into the train.
5. The mailbags (to unload) after their journey.
6. The bags (to take) to the post office.
7. The letters (to sort) into the different streets.
8. The letters (to deliver).
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 2 проводится по Теме 1.2 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает
использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
25 - 30
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
20-24
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
15-19
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
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практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тема 1.3. Англоговорящие страны
Контрольная работа по грамматике № 3
1. Закончите предложения, употребляя сложное дополнение.
• E.g. "Bring me a book," said my brother to me. My brother wanted me to bring him a
book.
1. The teacher said to the pupils: "Learn the rule." — The teacher wanted ...
2. "Be careful, or else you will spill the milk," said my mother to me. — My mother did not
want ...
3. "My daughter will go to a ballet school," said the woman. — The woman wanted ... 4.
The man said: "My son will study mathematics." — The man wanted ...
5. "Oh, father, buy me this toy, please," said the little boy. — The little boy wanted ...
2. Переведите на английский язык, употребляя сложное дополнение.
1. Я люблю, когда дети смеются. 2. Она не любит, когда я с ней спорю. 3. Она не любила,
чтобы мы приходили поздно. 4. Он терпеть не может, когда я опаздываю. 5. Наш
учитель любит, когда мы задаем вопросы. 6. Я ненавижу, когда ты забываешь свои
обязанности. 7. Бабушка любит, когда Лена играет на рояле. 8. Папа любит, когда я
говорю по-английски. 9. Мой дедушка не любил, когда дети разговаривали за столом.
10. Он терпеть не мог, когда мы ломали игрушки.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 3 проводится по Теме 1.3 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает
использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
25 - 30
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
20-24
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
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учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Контрольная работа по грамматике № 4

1. Переведите на русский язык, обращая внимание на оттенки значений сложного
дополнения в зависимости от того, выражена ли его вторая часть причастием или
инфинитивом.
1. Не felt her arm slipping through his. 2. She felt her hands tremble. 3. Now and then he could
hear a car passing. 4. He felt his heart beat with joy. 5. He felt his heart beating with joy. 6.
She could hear her father walking up and down the picture gallery. 7. We saw him cross the
street looking to the left and to the right. 8. I felt the wind blowing through a crack in the wall.
9. We stood on deck and watched the sun going down. 10. I heard him playing the piano in
the house.
2. Переведите на английский язык, употребляя сложное дополнение с причастием или
инфинитивом, в зависимости от смысла.
1. Я слышал, как он открывает дверь. 2. Я слышал, как он открыл дверь. 3. Я
почувствовал, как он коснулся моей руки. 4. Я чувствовал, что он касается моей руки.
5. Я видел, как птицы летят к лесу.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 4 проводится по Теме 1.3 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает
использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
25 - 30
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
20-24
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
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сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тема 2.1 Человек и природа, экологические проблемы
Контрольная работа по грамматике № 5
1. Переведите на русский язык, обращая внимание на причастия.
1.Everybody looked at the dancing girl. 2. The little plump woman standing at the window is my
grandmother. 3. The man playing the piano is Kate's uncle. 4. Entering the room, she turned on the
light. 5. Coming to the theatre, she saw that the performance had already begun.
2. Замените придаточные определительные предложения причастными оборотами.
All the people who live in this house are students. 2. The woman who is speaking now is our
secretary. 3. The apparatus that stands on the table in the corner of the laboratory is quite new. 4.
The young man who helps the professor in his experiments studies at our university. 5. People
who borrow books from the library must return them in time.
3. Выберите из скобок требующуюся форму причастия.
1. a) The girl (writing, written) on the blackboard is our best pupil, b) Everything (writing,
written) here is quite right.
2. a) We listened to the girls (singing, sung) Russian folk songs, b) We listened to the Russian
folk songs (singing, sung) by the girls.
3. a) The girl (washing, washed) the floor is my sister, b) The floor (washing, washed) by Helen
looked very clean.
4. a) Who is that boy (doing, done) his homework at that table? b) The exercises (doing, done) by
the pupils were easy.
5. a) The house (surrounding, surrounded) by tall trees is very beautiful, b) The wall
(surrounding, surrounded) the house was very high.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 5 проводится по Теме 2.1 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает

использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в
баллах

25 - 30

20-24

15-19
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Описание оценок
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат
ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тема 3.1. Современные технологии
Контрольная работа по грамматике № 6
1. Переведите на русский язык, обращая внимание на употребление времен в русском и
английском языках.
1. We did not know where our friends went every evening.
2. We did not know where our friends had gone.
3. She said that her best friend was a doctor.
4. She said that her best friend had been a doctor.
5. I didn't know that you worked at the Hermitage.
2. Раскройте скобки, выбирая требующееся время глагола.
1. My friend asked me who (is playing, was playing) the piano in the sitting room.
2. He said he (will come, would come) to the station to see me off.
3. I was sure he (posted, had posted) the letter.
4. I think the weather (will be, would be) fine next week. I hope it (will not change, would not
change) for the worse.
5. I knew that he (is, was) a very clever man.
3. Переведите на английский язык, соблюдая правило согласования времен.
1. Я боялся, что заблужусь в лесу.

2. Она знала, что мы никогда не видели ее картины.
3. Ученый был уверен, что найдет решение проблемы.
4. Я знал, что ты приехал в Санкт-Петербург, и полагал, что ты навестишь меня.
5. Мы не думали, что он так рассердится.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 6 проводится по Теме 3.1 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает
использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в
баллах

25 - 30

20-24

15-19

Менее 15

Описание оценок
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из
них оценено числом баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат
ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Контрольная работа по грамматике № 7

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме.
1. If he were not such an outstanding actor, he (not to have) so many admirers.
2. If you (to give) me your address, I shall write you a letter.
3. If she (not to be) so absent-minded, she would be a much better student.
4. If my sister does not go to the south, we (to spend) the summer in St. Petersburg together. 5. If
they (not to go) to Moscow last year, they would not have heard that famous musician.
2. Образуйте условные предложения.
1. Не is busy and does not come to see us. If ...
2. The girl did not study well last year and received bad marks. If ...
3. He broke his bicycle and so he did not go to the country. If ...
4. He speaks English badly: he has no practice. If ...

5. I had a bad headache yesterday, that's why I did not come to see you. If ...
3. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму сослагательного наклонения после
"I wish".
1. I wish I (to have) a season ticket to the Philharmonic next winter.
2. I wish I (to consult) the teacher when I first felt that mathematics was too difficult for me. 3. I
love sunny weather. I wish it (to be) warm and fine all the year round.
4. I wish I (not to lend) Nick my watch: he has broken it.
5. I wish you (to send) word as soon as you arrive
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 7 проводится по Теме 3.1 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает
использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в
баллах

25 - 30

20-24

15-19

Менее 15

Описание оценок
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат
ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тема 4.1. История железнодорожного транспорта
Контрольная работа по грамматике № 8
1. Вставьте подходящие модальные глаголы
(must, may, can, need, to have to, to be able to).

1. You ... not come to help them tomorrow: the work is done.
2. You ... not change the whole text as the beginning is all right. You ... only rewrite the second
part of it.
3. ... you help me now? — I am afraid not: I am in a great hurry. I shall be free in the evening.
Come to my place at about eight, and I ... help you.
2. Употребите глагол to have в правильной форме.
1) We … no garden now.
2) He … a new flat in the center of the town.
3) They … no lessons tomorrow.
3. Выберите правильный вариант глагола:
1) … she in the park yesterday? (were, is was)
2) Mike and Nick … at 3 o’clock tomorrow. (are, were, will be)
3) Did you … English last week? (has, have, had)
4. Вставьте артикль, где необходимо.
1. Let's go to ... shop. I must buy ... bread and ... milk. 2. I was at ... cinema yesterday. — What
... film did you see? — Oh, I saw ... very good film. I think it is ... best film of ... year. 3. Do
you often go to ... theatre? — No, I don't. I like to go to ... theatre, but I am very busy. I work
from ... morning till ... night. I even have no ... time to play ... piano.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 8 проводится по Теме 4.1 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает
использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
25 - 30
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
20-24
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
15-19
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
Менее 15
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тема 4.2. Российские железные дороги
Контрольная работа по грамматике № 9
1. Поставьте следующие предложения во множественное число.
1. It's a very difficult question to answer. 2.1 think I'll have that cake on the right. 3. Look at that
pumpkin! It's the biggest one I've seen this year. 4. Is this your scarf? 5. That was a cookie jar. 6.
What is that child's name? 7. The cat has caught a mouse. 8. There was a lady, a gentleman, a
boy, and a girl in the room. 9. In the farmyard we could see an ox, a sheep, a cow, and a goose.
10. Is this worker an Englishman or a German? — He is a Frenchman.
2. Переведите на английский язык следующие пары слов.
Немного денег, мало денег, несколько стульев, мало стульев, несколько песен, мало песен,
немного веселья, мало веселья, мало мальчиков, немного воды, несколько человек, мало
воды, мало воздуха, мало столов, несколько минут.
3. Переведите следующие предложения на английский язык.
1. а. Я знаю интересную историю. б. Он знает более интересную историю. в. Она знает самую
интересную историю.
2. а. Это длинный путь. б. Это более длинный путь. в. Это самый длинный путь.
3. а. Ее работа очень важна. б. Его работа важнее. в. Моя работа самая важная.
4. а. Это плохая песня. б. Это еще более плохая песня. в. Это самая плохая песня.
5. а. Он хороший инженер. б. Он более хороший инженер. в. Он самый лучший инженер.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 9 проводится по Теме 4.2 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает
использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в
баллах

25 - 30

20-24

15-19
Менее 15

Описание оценок
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Тема 4.3. Зарубежные железные дороги
Контрольная работа по грамматике № 10
1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect, Past Simple, Past Continuous или
Past Perfect.
1. He (to come) home late yesterday. 2. She is very glad: she (to finish) her composition at last. 3.
He (to translate) the whole text by eleven o'clock. 4. I never (to be) to Rome. 5. Last year we (to
work) very much. 6. When I (to have) breakfast, I went to school. 7. I (not to see) you for ages! I
am very glad to see you. 8. When you (to see) the "Swan Lake"? 9. My sister already (to
graduate) from the university. 10. He repaired the toy which his brother (to break) the day
before.
2. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Simple, Present Continuous
или Present Perfect Continuous.
1. а) Мой папа работает в институте. b) Мой папа работает в институте с 1995 года. 2. а) Моя
бабушка готовит обед. (СЕЙЧАС) б) Моя бабушка готовит обед с двух часов. 3. а) Моя
сестра спит. б) Моя сестра спит с пяти часов. 4. а) Мама убирает квартиру. (СЕЙЧАС) б)
Мама убирает квартиру с утра. 5. а) Дедушка смотрит телевизор. (СЕЙЧАС) б) Дедушка
смотрит телевизор с шести часов.
Переведите на английский язык, употребляя глаголы в требующемся времени.
1. Что делает твой брат? — Он работает в институте. — А что он сейчас делает? — Он
читает газету. Я всегда приношу ему газеты, когда он приходит с работы. 2. Было уже
темно, когда мы подошли к дому; дул сильный ветер, и становилось все холоднее и
холоднее. 3. Что вы будете делать завтра в восемь часов вечера? — Завтра к восьми часам
я уже закончу все свои уроки, и в восемь часов буду играть на рояле. 4. Они читали
Диккенса по-английски, и знают многие его произведения. 5. Наступила зима, и теперь мы
опять будем часто ходить на каток.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 10 проводится по Теме 4.3 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает
использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
25 - 30
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные

20-24

15-19

Менее 15

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тема 4.4. Сфера обслуживания пассажиров
Контрольная работа по грамматике № 11
1.

Переведите на английский язык, употребляя сложное дополнение.

1. Я люблю, когда дети смеются. 2. Она не любит, когда я с ней спорю. 3. Она не
любила, чтобы мы приходили поздно. 4. Он терпеть не может, когда я опаздываю.
5. Наш учитель любит, когда мы задаем вопросы. 6. Я ненавижу, когда ты
забываешь свои обязанности. 7. Бабушка любит, когда Лена играет на рояле. 8.
Папа любит, когда я говорю по-английски. 9. Мой дедушка не любил, когда дети
разговаривали за столом. 10. Он терпеть не мог, когда мы ломали игрушки.
2. Переведите на английский язык, соблюдая правило согласования времен.
1. Я боялся, что заблужусь в лесу.
2. Она знала, что мы никогда не видели ее картины.
3. Ученый был уверен, что найдет решение проблемы.
4. Я знал, что ты приехал в Санкт-Петербург, и полагал, что ты навестишь меня.
5. Мы не думали, что он так рассердится.

1.
2.
3.
4.
5.

3. Выберите в скобках правильный вариант модального глагола. Переведите
предложения.
Take an umbrella. It … (may/can) rain.
You … (could/should) stop smoking. You know you … (cannot/must not) buy health.
You … (may/must) finish the article as soon as possible.
Liz doesn’t … (ought to/have to) keep to a diet anymore.
Lara … (can/might) get a playstation for her birthday.

4. Раскройте скобки, выбирая требующееся время глагола.
1. My friend asked me who (is playing, was playing) the piano in the sitting room.
2. He said he (will come, would come) to the station to see me off.

3. I was sure he (posted, had posted) the letter.
4. I think the weather (will be, would be) fine next week. I hope it (will not change, would not
change) for the worse.
5. I knew that he (is, was) a very clever man.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 11 проводится по Теме 4.4 в форме лексико-грамматических
заданий и включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает
использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60
минут во время занятия.
Диапазон
оценки в
баллах

25 - 30

20-24

15-19

Менее 15

5

Описание оценок
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык проводится в форме

дифференцированного зачета.
Контрольная работа по грамматике (итоговая)
1. Прочитайте и переведите текст
Railway Transport
Highly developed industry and agriculture, determine the necessity for a widely developed
transport system including all modes of transportаtion.
The railways occupy an outstanding position as a freight and passenger carrier, taking care
of approximately 80 per cent of the entire traffic of the country.

Electrification is the backbone of technical progress in railway transport.
Many thousand kilometres of lines have been converted to diesel traction.
The railway system is equipped and being continuously supplied with new powerful electric
and diesel locomotives, high load-capacity freight cars and special cars for transporting goods; cars
are fitted with automatic brakes, automatic couplers and roller bearings are widely used. The freight
rolling stock consists of 4-axle and a number of 6- and 8-axle cars have been introduced. Much
attention is being paid to 6 track facilities. On trunk railway lines mainly 50 and 65 kg rails are laid
on broken stone ballast; reinforced-concrete ties are being used on many lines while longwelded rails
are becoming more popular.
For repair of railway track modern efficient machines and mechanisms are widely used.
Automatic and remote control devices as well as computers have found intensive use. Many
thousands of kilometres of railways are equipped with automatic block signalling and centralized
traffic control. Railroads have been equipped with route-relay interlocking of switches and signals,
many hump yards have been modernized with automated working.
Freight handling operations are carried out by sets of highly-effective machines and
mechanisms. Container movement has become very popular.
The wide use of new equipment and efficient techniques has facilitated a continuous
improvement in maintenance and overall efficiency of railways.
2. Сверяясь с текстом, подберите перевод из правого столбца к данным
английским терминам:
diesel traction
freight car
goods
car
rolling stock
transport facilities
long-welded rails
route-relay interlocking
maintenance
transport costs
automatic couplers
roller bearings
brakes
tie

маршрутно-релейная централизация
тормоза
автоматические сцепления
товарный вагон
подвижной" 'состав""
стоимость перевозки
роликовый подшипник
цельносварные рельсы
дизельная тяга
транспортные средства
товары, грузы
ремонт, эксплуатация
вагон
шпала

3. Соедините попарно слова из двух колонок, образуя термины.
Переведите их.
freight
bearing
rolling
brakes
roller
car
automatic
ballast
broken stone
stock
long-welded
interlocking
route-relay
costs
container
rails
transport
yard
hump
movement
reinforced
concrete ties
4. Соедините попарно следующие неполные предложения из групп А и В.

А.
1. То increase passenger transport facilities...
2. The wide use of new equipment and efficient techniques has
facilitated
3. The railways occupy an outstanding position as a freignt and
passenger carrier ...
4. Many thousand kilometres of lines have been converted to …
5. Many stations have been equipped with
В.
... route-relay interlocking of switches and signals
… taking care of approximately 80 per cent of the entire traffic of the country.
...new comfortable cars are being installed,
... a continuous improvement in maintenance and overall efficiency of
railways.
... to diesel traction.
Критерии оценки контрольной работы:
Итоговая контрольная работа проводится в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 4 практических задания. Задание 1 максимальная оценка 15 баллов,
остальные – по 5 баллов (максимум 30 баллов). Выполнение Контрольной работы
предполагает использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение
отводится 90 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в
баллах

25 - 30

20-24

15-19

Менее 15

Описание оценок
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности
43.02.06 Сервис на транспорте
(железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине физическая культура является
дифференцированный зачет.
1

Результаты освоения учебной дисциплины физическая культура подлежащие
проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине физическая культура
осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
З.2 основы здорового образа жизни
Умения:
У.1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
2

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Физическая культура» включают в
себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Физическая культура»
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Теоретический раздел
ОК1-ОК9, З1,З2,У1
Опрос по инструктажам;
Реферат
Раздел 1. Легкая атлетика ОК1-ОК9, З1,З2,У1
Выполнение
заданий,
(осенний период)
комплексы ОРУ беговые
упражнения
Освоение основных игровых
Раздел 2. Волейбол
ОК1-ОК9, З1,З2,У1
3

элементов.
Знание правил соревнований по
избранному игровому виду
спорта.

Раздел 3 .Баскетбол

ОК1-ОК9, З1,З2,У1

Освоение основных игровых
элементов.
Знание правил соревнований по
избранному игровому виду
спорта.
Развитие координационных
способностей,
совершенствование

Раздел 4.Лыжная подготовка

ОК1-ОК9, З1,З2,У1

Раздел 5 .Гимнастика

ОК1-ОК9, З1,З2,У1

Овладение техникой лыжных
ходов.
Освоение техники
общеразвивающих упражнений

Выполнение заданий,
комплексы ОРУ беговые
упражнения рефераты по
легкой атлетике.
По дисциплине ОГСЭ.04Физическая культура - дифференцированный зачет

Раздел 6. Легкая атлетика
(весенний период

ОК1-ОК9, З1,З2,У1

Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины

4

1.
1.

Теоретический раздел
Вопросы для опроса по инструктажам:

Можно ли выполнять упражнения на гимнастических снарядах с влажными руками?
При выполнении другими учащимися физических упражнений ученику следует стоять?
При выполнении физических упражнений нужно:?
При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потёртостей на ладонях,
а также при плохом самочувствии ученик должен:?
5. При неисправном гимнастическом снаряде ученику следует:?
6. Следует ли ученику после длительной болезни приступать к разучиванию сложных гимнастических
упражнений:?
7. Вход в спортивный зал разрешается:?

2.
3.
4.

Примерная тематика рефератов
 История возникновения волейбола в Бурятии»
 История возникновения волейбола в России
 История первых игр по волейболу
 История Олимпийских игр.
 Лыжные гонки
 Королева спорта(легкая атлетика)
 Бег на короткие дистанции,техника бега
 Техника безопасности на уроках
 ЛФК для студентов после освобождения состоянию здоровья
Критерии оценки реферата:
«отлично»
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным
языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована.
Студент в работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность
анализировать материал.
«хорошо»
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным
языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна,
однако студент не показывает анализ материала.
«удовлетворительно»
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако
не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.
Раздел 2. Легкая атлетика (осенний период)
Перечень заданий и критерии оценки к ним:
Контрольные упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся

Мальчики

Девочки

Оценка

“5”

“4”

“3”

“5”

“4”

“3”

Челночный бег 3*10 м, сек

7.3

8.0

8.2

9,7

10,1

10,8

Бег 30 м, секунд

4.4

5.1

5.2

5,4

5,8

6,2

Бег 1000м.мин.

3,35

4,00

4,30
2,10

2,25

3.00

Бег 500м. мин
Бег 100 м, секунд

14,4

14,8

15,5

16,5

17,2

18,2

Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин

12,40

13,30

14,30

10,20

11,15

12,10

Прыжки в длину с места

230

190

180

185

170

160

Подтягивание на перекладине

11

9

4

18

13

6

Сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа

32

27

22

20

15

10

Наклоны вперед из положения сидя

15+

9

5-

22+

12

7-

Подъем туловища за 1 мин. из
положения лежа

52

47

42

40

35

30

Бег на лыжах 3 км, мин

14,40

15,10

16,00

18,30

19,30

21,00

Бег на лыжах 2 км, мин

10,30

10,50

11,20

12,15

13,00

13,40

Бег на лыжах 1 км, мин

4,40

5,00

5,30

6,00

6,30

7,1

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500
гр. на дальность м.

28

23

18

23

18

15

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз

65

60

50

75

70

60

Раздел 2. Волейбол
Перечень заданий и критерии оценки к ним:
1 курс
4
15

5
20

3
12

2 курс
4
5
17
22

3
14

3 курс
4
5
19 24

3
16

4 курс
4
21

5
4

Верхняя
передача
мяча

Юноши

3
10

Девушки

5

7

9

6

8

11

7

9

13

8

10

15

Нижний
прием
передачи

Юноши

7

10

15

10

13

18

13

16

21

16

19

24

Девушки

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

11

Подачи

Юноши
Девушки

3
2

5
3

7
5

4
3

6
4

8
6

5
4

7
5

9
8

6
5

8
6

10
9

Раздел 3 Баскетбол
Перечень заданий и критерии оценки к ним:

Бросок
места

с Юноши
Девушки

Бросок
точек

с Юноши

1 курс
3
4
2
3

5
4

2 курс
3
4
5
3
4
5

3 курс
3
4
5
4
6
10

4 курс
3
4
5
6
10
14

5

7

9

6

8

11

7

9

13

8

10

15

7

8

10

10

13

18

13

16

20

16

19

24

Девушки

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

11

Штрафной Юноши

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

Девушки

2

3

5

3

4

6

4

5

8

5

6

9

Раздел4 Лыжная подготовка
Перечень заданий и критерии оценки к ним:
Контрольные упражнения
Учащиеся
Оценка
Бег на лыжах 2 км, мин
Бег на лыжах 3 км, мин
Бег на лыжах 5 км, мин

ПОКАЗАТЕЛИ
“5”
10,30
14,40
26,00

Бег на лыжах 10 км, мин

Мальчики
“4”
“3”
10,50
11,20
15,10
16,00
27,00
29,00

Без учета времени

Девочки
“5”
“4”
“3”
12,15
13,0
7.1
18,30
19,30
13.40
Без учета времени
Без учета времени

Раздел 5 Гимнастика
Перечень заданий и критерии оценки к ним:
Контрольные упражнения
Учащиеся
Оценка
Подтягивание на высокой перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре

ПОКАЗАТЕЛИ
“5”
14
32
15
55

Мальчики
“4”
11
27
13
49

“3”
8
22
8
45

“5”
20
24
42

Девочки
“4”
15
20
36

“3”
13
30

Раздел 6. Легкая атлетика (весенний период)
Перечень заданий и критерии оценки к ним:
Контрольные упражнения
Учащиеся
Оценка
Челночный бег 3*10 м, сек
Бег 30 м, секунд
Бег 1000м.мин.
Бег 500м. мин
Бег 100 м, секунд
Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин
Прыжки в длину с места
Подтягивание на перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
Наклоны вперед из положения сидя
Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа
Бег на лыжах 3 км, мин
Бег на лыжах 2 км, мин
Бег на лыжах 1 км, мин

ПОКАЗАТЕЛИ
Юноши
Девушки
“5”
“4”
“3”
“5”
“4”
7.3
8.0
8.2
9,7
10,1
4.4
5.1
5.2
5,4
5,8
3,35
4,00
4,30
2,10
2,25
14,4
14,8
15,5
16,5
17,2
12,40 13,30 14,30 10,20 11,15
230
190
180
185
170
11
9
4
18
13
32
27
22
20
15
15+
9
522+
12
52
47
42
40
35
14,40 15,10 16,00 18,30 19,30
10,30 10,50 11,20 12,15 13,00
4,40
5,00
5,30
6,00
6,30

“3”
10,8
6,2
3.00
18,2
12,10
160
6
10
730
21,00
13,40
7,1

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 гр. на
дальность м.
Прыжок на скакалке, 30 сек, раз

28

23

18

23

18

15

65

60

50

75

70

60

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) по дисциплине «Физическая
культура» выставляется с учетом ранее сданных нормативов по разделам дисциплины.
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Культура речи» программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная работа либо проект.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З1.
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
З2.
смысл понятий: язык и речь, речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
З3.
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
З4.
специфику устной и письменной речи;
З5.
нормы русского литературного языка (орфоэпические, акцентологические,
лексические, грамматические, стилистические);
З6.
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
З7.
функциональные стили и типы речи, специфику и жанры каждого стиля
(научного, официально-делового, публицистического, художественного,
разговорного);
З8.
средства художественной выразительности текста (тропы и риторические
фигуры, типы фразеологических единиц), их использование в речи.
Умения:
У1.
осуществлять речевой самоконтроль;
У2.
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
У3.
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
У4.
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей
и разновидностей языка;
У5.
использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
У6.
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
У7.
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывание
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
У8.
применять в практике речевого общения основные нормы современного
русского
литературного
языка
(орфоэпические,
акцентологические,
лексические, грамматические, стилистические);
У9.
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
У10.
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
У11.
использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и
познавательных задач;
У12.
владеть основными правилами построения выступления, лекции, доклада;

У13.
У14.

составлять основные деловые документы;
практически реализовать правила диалогического общения, использовать их в
процессе ведения беседы, спора, дискуссии;
У15.
использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста.
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплинеОУД.01«Русский язык» включают в
себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОУД.01 «Русский язык»
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Тема 1.1.Орфоэпические
ОК1-ОК9, З1, З3, З5, У1, У2, Входной
контроль
нормы
У3-У15
(контрольная работа);
Самостоятельная
работа,
упражнения, устный опрос,
работа с орфоэпическим
словарем
Тема 1.2. Акцентологические ОК1-ОК9 З2, З3, З5, У2, У1, Самостоятельная
работа,
нормы
У3-У15
упражнения, устный опрос,
работа с орфоэпическим и
акцентологическим словарем
Тема
1.3.Словообразовательные
нормы

ОК1-ОК9, З3, З2,
У3-У15

З6, У1, Самостоятельная
работа,
упражнения, устный опрос,
тест

Тема 1.4.Лексические нормы
Тема 1.5. Грамматические
нормы
Тема 1.6.Правописные
(орфографические и
пунктуационные) нормы
Тема 2.1. Текст.
Функциональные стили и
типы речи
Тема 2.2. Научный стиль речи

ОК1-ОК9, З3, З2, У1,
У15, З6
ОК1-ОК9, З3, З2, У1,
У15, З6
ОК1-ОК9, З3, З2, У1,
З6, У3-У15

У3- Самостоятельная
работа,
упражнения, устный опрос
У3- Самостоятельная
работа,
упражнения, устный опрос
У2, Самостоятельная
работа,
упражнения, устный опрос

ОК1-ОК9 З2, З3, З4, З5, З7, Самостоятельная
работа,
З8, У1, У3-У15
упражнения, устный опрос

ОК1-ОК9, З2, З3, З4, З5, З7, Самостоятельная
работа,
У1, У3-У15
упражнения, устный опрос
Тема 2.3.ОфициальноОК1-ОК9, З2, З3, З2, З4, З5, Самостоятельная
работа,
деловой стиль речи
З7, У1, У3-У15
упражнения, устный опрос
Тема 2.4.Публицистический
ОК1-ОК9, З2, З3, З2, З4, З5, Самостоятельная
работа,
стиль речи
З7, У1, У3-У15
упражнения, устный опрос
Тема 2.5. Художественный
ОК1-ОК9, З2, З3, З2, З4, З5, Самостоятельная
работа,
стиль речи
З7, З8, У1, У3-У15
упражнения, устный опрос
Тема 2.6. Разговорный стиль
ОК1-ОК9, З2, З3, З2, З4, З5, Самостоятельная
работа,
речи
З7, У1, У3-У15
упражнения, устный опрос
УД – контрольная работа или проект
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Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Входной контроль
Часть 1.
Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания 1 – 4.
А. Это надо повторять себе каждый день по многу раз.
Б. Каждый человек способен разработать для себя положительную программу внутренней
перестройки.
В. Больной: «Я поправлюсь. Я стану здоровым. В меня вливаются силы».
Г. Робкий должен говорить: «Я смел. Я преодолею любые преграды».
А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно
законченный текст?
1. А, Б, В, Г.
2. Б, В, Г, А.
3. Б, А, Г, В.
4. Б, Г, В, А.
А2. Найдите ошибочное утверждение о предложениях текста.
1. Предложение А – предложение простое, двусоставное, распространённое .
2. Предложение Б – предложение простое, двусоставное, распространённое.
3. Предложение В – предложение с прямой речью; слова автора находятся перед прямой
речью.
4. Предложение Г – предложение с прямой речью; слова автора находятся после прямой
речи.
А3. Укажите безличное предложение.
1. А
2. Б
3. В

4. Г
А4. У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки?
1. Каждый – определительное местоимение
2. Способен – краткое причастие
3. Робкий – существительное, образованное путём перехода из прилагательного
4. Преодолею – глагол 1-ого лица
А5. В каком ряду в обоих словах пишется буква «е»?
1. Зап…ртая изба, подб…раешь литературу, беж…нцев;
2. Едет в ступ…, у реч…к, опаса…шься;
3. Хм…льного не берут, пестом подп…рает, н…взирая на лица;
4. Зам…реть от страха, обм…рла от ужаса, сем…мильными шагами
А6. Найдите слово с орфографической ошибкой.
1. Поросли
2. Заперать квартиру
3. Классифицировать
4. Задериха
А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1. Возрас…ной, невес…ка, повес…ка;
2. Свис…нуть, блес…нуть (на солнце);
3. Отвес…ный, интерес…ный, сладос…ный;
4. Безмол…ствовать, я…ственный, ше…ствовать
А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква «ь»?
1. Увлеч…ся игрой с детьми.
2. Покраснеть как кумач… .
3. Когда волнует…ся желтеющая нива.
4. Уж… полночь близится, а Германа всё нет.
А9. В каком слове пишется «нн»?
1. Глиня…ый
2. Выплаче…ы (долги)
3. Еди…ый
4. Лакирова…ый
А10. В каком предложении «не» пишется отдельно?
1. Перед молодыми весь мир, ещё (не) открытый ими и как следует (не) распробованный.
2. (Не) написанных писем десятки, сотни тёплых, (не) сказанных слов вместе с нами
ночуют в палатке под суровые песни ветров.
3. Это так называемая (не) косимая степь.
4. (Не) переводимое на другой язык выражение.
А11. В каком случае неправильная грамматическая характеристика слова ведёт к
орфографической ошибке.
В наши дни то (же) можно услышать старин(?)ые былины в деревнях по берегам северных рек
и морей, а так(же) в Сибир(?).
1. То(же) – союз, пишется слитно.
2. Старин(?)ые – прилагательное, образованное с помощью суффикса – ин, пишется с одним н.
3. Так(же) – союз, пишется слитно.
4. В Сибир(?) – существительное 3-его склонения в форме предложного падежа.

А12. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1. (по) медвежьи, что (то), (в) трое
2. (по) товарищески, чему (то), (в) третьих
3. (по) немногу, куда (нибудь), всё (таки)
4. (по) маленьку, чёрно (белый), (по) тому
А13. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?
1. Сторожил
2. Соавтор
3. Шахматист
4. Заморский
А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1. В обоих руках
2. Положу на стол
3. Беги быстрее
4. Благоустройство района
А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Прочитав вторично работу, …
1. я думаю, что основные мысли выражены в ней правильно.
2. детям стало понятно, что основные мысли выражены в ней правильно.
3. мне думается, что основные мысли выражены в ней правильно.
4. учителю стало понятно, что основные мысли выражены в ней правильно.
Часть 2.
Прочитайте текст и выполните задание.
1. Вы взяли у товарища тетрадь по физике до вечера, а вечером не принесли её. 2. И на
завтра забыли отдать, а потом вообще потеряли.
3. Вы позвонили девушке домой, вам сказали: «Её нет дома». 4. И вы повесили трубку,
не сказав «спасибо» или «извините».
5. Мама просила купить хлеба, вы забыли, и вся семья на ужин осталась без хлеба.
6. Или ещё: договорились прийти к какому-нибудь занятому человеку к девяти часам, а
сами пришли в девять часов двадцать минут.
7. Все эти примеры каждодневного неуважительного отношения к окружающим,
неумение быть обязательным, деловым, добрым.
8. Отлично исполняя свой долг, доставляя радость людям и от этого испытывая радость,
вы оберегаете себя и окружающих от «болезни века». 9. Ведь положительные эмоции снимают
губительные спазмы мышц и сосудов. 10. Отрицательные их создают. 11. Становясь
источником положительных эмоций, вы способны образовать вокруг себя зону здоровья и
высокой творческой работоспособности. 12. Ведь мы точно знает, под чьим началом нам
приятно трудиться, а под чьим – нет, в какой комнате позволят произнести грубое слово, а в
какой тут же выставят за дверь.
13. Оказав другому добрую услугу, мы испытываем радость.
14. Мы ощущаем прилив энергии и готовность помогать еще.
15. А стоит нечаянно сорваться и несправедливо кого-нибудь обидеть, на душе гадкий
осадок и полное опустошение. 16. «То, что начато в гневе, кончается в стыде», - писал Л.Н.
Толстой.
В1. Определите стиль и тип речи данного текста.
1. Научный стиль; повествование.
2. Публицистический стиль; рассуждение.

3. Разговорный стиль; рассуждение.
4. Деловой стиль; описание с элементами повествования.
В2. Напишите, каким способом образовано слово оказав (предложение 13).
В3. Из предложения 5 выпишите словосочетание, в котором использована связь примыкание.
В4. Из предложения 7 выпишите прилагательное с беглой гласной.
В5. Среди предложений 8 - 10 найдите предложение с однородными обособленными
обстоятельствами. Запишите номер этого предложения.
Часть 3.
Напишите ответ на вопрос: «В чём ценность дружбы?»
Критерии оценки:
За верное выполнение каждого задания 1 части работы студент получает 1 балл. За
верное выполнение каждого задания 2 части работы студент получает 2 балла. За неверный
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший
задания 1 и 2 частей – 25 баллов.
От 25 до 18 баллов – «4»
От 17 до 13 баллов – «3»
Менее 13 баллов – «2»
Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший
задание третьей части работы, – 10 баллов:
 Раскрытие темы – 3 балла
 Речевое оформление – 2 балла
 Грамотность – 5 баллов
Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший задания 1, 2,
3 части – 35 баллов.
От 35 до 26 баллов – «5»
От 25 до 19 баллов – «4»
От 18 до 13 баллов – «3»
Менее 13 баллов – «2»
Тема 1.1. Орфоэпические нормы
Самостоятельная работа:
Блок А.
1.В каком слове все согласные мягкие?
А) джемпер
Б) степь
В) чудеса
Г) цепи
2. В каком слове звуков больше, чем букв?
А) купаешься
Б) явление
В) июньский
Г) живёт
3. В каком слове букв больше, чем звуков?
А) огоньки
Б) ест
В) кочуют
Г) яблоко

4.В каком слове все согласные твёрдые?
А) конец
Б) термометр
В) дельта
Г) шомпол
5. В каком слове произносится согласный звук Т?
А) отделить
Б) крепостной
В) искрить
Г) отвёл
Блок Б.
1. Спишите слова, поставьте в них ударение.
Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, флюорография, порты,
ходатайство, щавель, звонят, премировать, плесневеть, квартал, холодность, стенография,
обеспечение, лубочный, туфля, облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый,
мизерный, приговоры, усугублена, пепелище, каллиграфия, зевота, благоволить, ремень,
демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, черпать, добыча, крендели, компас, задолго,
статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, еретик, грушевый.
2. Запишите слова в фонетической транскрипции:
Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать,
касса.
3. Произведите фонетический разбор слов: Разъехаться, всегда.
Критерии оценки:
Условия выполнения заданий
в тестах найти 1 правильный ответ;
в заданиях творческого характера написать словами верный вариант.
Критерии оценки:
«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая.
«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические.
«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические.
«2» — допущено более ошибок.
Упражнение:
1. Поставьте ударение в следующих словах.
Диспансер, запломбировать, алкоголь, инсульт, коклюш, простыня, роженица, флюорография,
соболезнование, стенокардия, умерший, наголо, орган, шприцы, некролог, генезис, биогенез,
эксперт, горек, взята, взяты, начат, начата, начаты, кружится, обеспечение, глазурованный.
1. Правильно произнесите следующие слова.
Артерия, асимметрия, блокировать, безудержный, ветеринария, донельзя, закупорить, импульс,
ломоть, медикамент, мизерный, наголо, новорожденный, нормировать, облегчить, обострить,
подростковый, прирост, санитария, снадобье, согнутый, сосредоточение, средство, углубить,
усугубить.
3. Правильно произнесите следующие словосочетания.
За голову, за сердце, за спину, на нос, на спину, на бок, с глазу на глаз, за угол, за руку, за
душу, на ногу, по полу, без толку, на душу.
4.Следующие формы слов произнесите с правильным ударением.
Болен, больна, больно, больны; начал, начала, начало, начали; молод, молода, молодо, молоды;
принят, …крепок,… груб,… глух,… умен,… велик, … мал, … близок,… длинен, … начат, …
глубок… .
5.Расставьте ударение в следующих словах:

а) аргумент, алкоголь, артикль, арахис, аристократия, агрономия, адаптер, ампер, аноним,
аналог, апокалипсис, бармен, бартер, баржа, бюрократия, боязнь, вертел, ветеринария,
верование, гала-концерт, газопровод, генезис, геодезия, глаженье, диспансер, диоптрия, добыча,
договор, договоренность, документ, досуг, дьяволица, дюбель, жалюзи, заговор, завистник,
знахарь, знахарка, знамение, изометрия, иконописец, иконопись, индустрия, инсульт, искра,
камбала, каталог, каучук, квартал, квашение, километр, колледж, коллеж, корысть, кредит,
кладовая, ломота, маркетинг, медикамент, мизантроп, мусоропровод, невролог, некролог,
нормирование, немота, обеспечение, обесценение, обнаружение, обувщик, озвучение, острота,
отрочество, премирование, привод, приговор, псевдоним, пурпур, рефери, рефлексия, сабо,
созыв, стереометр, столяр, таможня, танцовщица, тирания, туфля, украинец, упрочение, форзац,
фобия, хаос, хвоя, ходатай, христианин, худоба, центнер, щавель, эксперт;
б) августовский, балованный, басовый, безудержный, блокированный, валовой, включенный,
временный, втолкнутый, вычерченный, газопроводный, глазированный, договорный,
единовременный, завистливый, закупоренный, замененный, зубчатый, ивовый, избалованный,
каучуковый, красивее, кухонный, мизерный, минусовый, нажитый, одновременный, оптовый,
отключенный, отнятый, подростковый, погнутый, прожитый, сливовый, уведомленный,
факсимильный, четверговый, премированный;
в) априори, валом (валить), взапуски, втридорога, вчистую, добела, донельзя, досыта, донизу,
завидно, издалека, изредка, издревле, искони, исстари, мастерски, навеки, надолго, наискось,
подчас, тотчас;
г) апробировать, базироваться, баловать, газировать, забронировать, запломбировать,
заржаветь, информировать, маркировать, наперчить, нормировать, облегчить, присовокупить,
убыстрить, уведомить, углубить, формулировать, форсировать, ходатайствовать, черпать;
д) без толку, за год, за волосы, за город, за ногу, за нос, из виду, из лесу, на берег, на воду, на
год, на день, на ухо, по полу, по полю.
6.Проанализируйте особенности произношения сочетания согласных ЧН. В каких случаях
возможно только произношение «чн», в каких только «шн», а в каких допустимы оба
варианта?
Античный, булочная, бутылочный, взяточник, горничная, горчичник, горячечный, гречневый,
двоечник, заочник, конечно, копеечный, коричневый, лодочник, молочная, Никитична,
нарочно, нарочный, ночной, очечник, перечница, печник, подсвечник, прочный, порядочный,
прачечная, пустячный, пушечный, скворечник, скучно, сердечный, уличный, шапочный,
яблочный, яичница, яичная.
7.Укажите случаи перехода ударного Е в О и случаи отсутствия такого перехода. В каких
словах допускаются варианты?
Афера, атлет, блеклый, бытие, врученный, вселенный, выплескивание, гашеный, желоб, желчь,
жернов, двоеженец, двоеженство, дареный, ерничать, зачерпнутый, замененный, завороженный,
заем, иноплеменный, зацветший, истекший, маневр, новорожденный, недоуменный, обрекший,
одновременный, одноименный, оседлый, острие, преемник, побасенка, поблекнуть, свекла,
убеленный, филер.
8.Определите, в каких из приведенных ниже иноязычных слов в безударном слоге обязательно
произношение «О». Сформулируйте правило произношения подобных слов.
Бордо, досье, бокал, Золя, вето, боа, адажио, поэт, сонет, прогресс, профессор, Шопен, рококо,
Бруно, костюм, фейхоа, вокзал.
9.Проанализируйте специфику русского ударения
А) от предложенных прилагательных образуйте краткие формы мужского, женского, среднего
рода и множественного числа. Поставьте ударение.
Бедный, близкий, быстрый, верный, глубокий, дерзкий, гневный, глухой, молодой.
Б) от следующих глаголов образуйте формы прошедшего времени мужского, женского,
среднего рода и множественного числа. Поставьте ударение.
Звать, гнать, начать, снять, занять, отнять, собраться, прибыть, сеять.
10. Прочитайте, соблюдая правила русского произношения.

Безжалостный, бесшумный, визжать, влезший, дрожжи, жужжать, заносчивый, зодчий,
изжариться, изжелта-зеленый, отцепиться, падчерица, подписчик, расчистить, расщепить,
сжечь, сзади.
11. Прочитайте, назовите слова, в которых есть непроизносимые согласные.
Гиган..ский, учас…ник, крёс…ный (отец),кос..ный(образ жизни), праз..ник, прихвас…нуть,
совес…ливый, извес…ный, телес..ный, трос…ник, кос…ноязычие, умес…ный, час…ник,
прес…ный, кос…ный(мозг), чу…ствовать, шес…надцать.
12. Распределите слова по колонкам в зависимости от того, как произносится ударный
гласный.
Ё ([’о]) под ударением
Е ([’э] ) под ударением
Вариантное произношение

Тренер, акушерка, ретушер, пенсионер, блекнуть, решетчатый, одноименный, солитер (червь),
острие, желчь, береста, затекший, никчемный, блеф, оседлый, разношерстный, крестный (ход),
осужденный, зев, пекло, принесший, плеск, валежник, преемник (продолжатель), белесый,
блеклый, истекший кровью, солитер(бриллиант), бытие, планер, 5 ведер.
13. Разделите приведённые слова на три группы в зависимости от варианта произношения чн.
А) слова, в которых произносится [чн]; б) слова, в которых произносится [шн];
в) слова, допускающие оба варианта произношения.
1 Античный, библиотечный, булочная, бутылочный, восточный, вечно, горчичник, порядочно,
вторично, подсвечник, убыточный, девичник.
2 Кузьминична, лихорадочный, конечно, скворечник, мелочность, порядочный, полуночник,
научный, нарочно, ночной, отличник, булочная.
3 Почечный, порядочный, пустячный, ручной, Никитична, сердечный приступ, скучный,
съёмочный, скворечник, солнечный, сливочный, нарочно.
4 Тренировочный, девичник, уличный, яичница, справочные, скучный, прачечная, булочная,
будничный, закусочная, горчичник, пустячный.
14. Составьте словосочетания с приведенными словами, учитывая возможность двоякого
произношения.
Перечница, шапочный, сердечный, копеечный.
15. Распределите номера слов по колонкам в зависимости от того, как произносится
согласный перед е.
Мягкий согласный перед е
Твердый согласный перед е

1 Тенденция,2 текст, 3 брюнет, 4 дезинфекция, 5 асептика, 6 резюме,7 термос, 8 термин, 9
тенор, 10 анемия, 11 тире, 12 тембр, 13 бутерброд, 14 компьютер, 15 диспансер, 16 компресс, 17
тезис, 18 астения, 19 анестезия, 20 свитер, 21 аденоиды, 22 берет, 23 сепсис, 24 темп.
16. Произнесите следующие фразы, соблюдая интонационные нормы русского литературного
языка (расстановка логического ударения).
Произнесите фразы, расставив логическое
ударение, подчеркнув:
 важность временных сроков;
 важность действия;
 направление действия;
 важность предмета действия.
"Завтра принесите чистые тетради для творческих работ".
"В 9 утра начнется экзамен по математике".
"Вечером повторите обязательно материал сегодняшней лекции".

Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок.
Тема 1.2. Акцентологические нормы
Самостоятельная работа:
Блок А.
1.В каком слове все согласные мягкие?
А) видение
Б) шепелявить
В) жить
Г) извержение
2. В каком слове звуков больше, чем букв?
А) деревья
Б) поезд
В) подъезд
Г) перебежчик
3. В каком слове букв больше, чем звуков?
А) продолбил
Б) причинил
В) прихожанин
Г) поэтесса
4.В каком слове все согласные твёрдые?
А) провозгласил
Б) притеснял
В) пробуждал
Г) проглотил
5. В каком слове произносится согласный звук Д?
А) праздный
Б) ирландский
В) движение
Г) бутерброд
Блок Б.
1. Спишите слова, поставьте в них ударение.
Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, аристократия, христианин,
торты, красивее, диспансер, звонят, информировать, форзац, квартал, каучук, приняться,
колосс, досыта, триптих, партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный,
откупорить, сироты, изобретение, кремень, кредитор, агент, ходатайствовать, добела, склады,
анатом, игрище, хлопоты, кашлянуть, плато, донизу, алфавит, договор, газопровод, досуг,
знамение, гастрономия, береста, эпилог, драматургия.
2. Запишите слова в фонетической транскрипции:
Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить.
3. Произведите фонетический разбор слов.
Объясниться, всё.
Критерии оценки:
«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая.
«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические.
«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические.
«2» — допущено более ошибок.

Упражнение:
1. Поставьте ударение в следующих словах.
Диспансер, запломбировать, алкоголь, инсульт, коклюш, простыня, роженица, флюорография,
соболезнование, стенокардия, умерший, наголо, орган, шприцы, некролог, генезис, биогенез,
эксперт, горек, взята, взяты, начат, начата, начаты, кружится, обеспечение, глазурованный.
1. Правильно произнесите следующие слова.
Артерия, асимметрия, блокировать, безудержный, ветеринария, донельзя, закупорить, импульс,
ломоть, медикамент, мизерный, наголо, новорожденный, нормировать, облегчить, обострить,
подростковый, прирост, санитария, снадобье, согнутый, сосредоточение, средство, углубить,
усугубить.
3. Правильно произнесите следующие словосочетания.
За голову, за сердце, за спину, на нос, на спину, на бок, с глазу на глаз, за угол, за руку, за
душу, на ногу, по полу, без толку, на душу.
4.Следующие формы слов произнесите с правильным ударением.
Болен, больна, больно, больны; начал, начала, начало, начали; молод, молода, молодо, молоды;
принят, …крепок,… груб,… глух,… умен,… велик, … мал, … близок,… длинен, … начат, …
глубок… .
5.Расставьте ударение в следующих словах:
а) аргумент, алкоголь, артикль, арахис, аристократия, агрономия, адаптер, ампер, аноним,
аналог, апокалипсис, бармен, бартер, баржа, бюрократия, боязнь, вертел, ветеринария,
верование, гала-концерт, газопровод, генезис, геодезия, глаженье, диспансер, диоптрия, добыча,
договор, договоренность, документ, досуг, дьяволица, дюбель, жалюзи, заговор, завистник,
знахарь, знахарка, знамение, изометрия, иконописец, иконопись, индустрия, инсульт, искра,
камбала, каталог, каучук, квартал, квашение, километр, колледж, коллеж, корысть, кредит,
кладовая, ломота, маркетинг, медикамент, мизантроп, мусоропровод, невролог, некролог,
нормирование, немота, обеспечение, обесценение, обнаружение, обувщик, озвучение, острота,
отрочество, премирование, привод, приговор, псевдоним, пурпур, рефери, рефлексия, сабо,
созыв, стереометр, столяр, таможня, танцовщица, тирания, туфля, украинец, упрочение, форзац,
фобия, хаос, хвоя, ходатай, христианин, худоба, центнер, щавель, эксперт;
б) августовский, балованный, басовый, безудержный, блокированный, валовой, включенный,
временный, втолкнутый, вычерченный, газопроводный, глазированный, договорный,
единовременный, завистливый, закупоренный, замененный, зубчатый, ивовый, избалованный,
каучуковый, красивее, кухонный, мизерный, минусовый, нажитый, одновременный, оптовый,
отключенный, отнятый, подростковый, погнутый, прожитый, сливовый, уведомленный,
факсимильный, четверговый, премированный;
в) априори, валом (валить), взапуски, втридорога, вчистую, добела, донельзя, досыта, донизу,
завидно, издалека, изредка, издревле, искони, исстари, мастерски, навеки, надолго, наискось,
подчас, тотчас;
г) апробировать, базироваться, баловать, газировать, забронировать, запломбировать,
заржаветь, информировать, маркировать, наперчить, нормировать, облегчить, присовокупить,
убыстрить, уведомить, углубить, формулировать, форсировать, ходатайствовать, черпать;
д) без толку, за год, за волосы, за город, за ногу, за нос, из виду, из лесу, на берег, на воду, на
год, на день, на ухо, по полу, по полю.
6.Проанализируйте особенности произношения сочетания согласных ЧН. В каких случаях
возможно только произношение «чн», в каких только «шн», а в каких допустимы оба
варианта?
Античный, булочная, бутылочный, взяточник, горничная, горчичник, горячечный, гречневый,
двоечник, заочник, конечно, копеечный, коричневый, лодочник, молочная, Никитична,
нарочно, нарочный, ночной, очечник, перечница, печник, подсвечник, прочный, порядочный,
прачечная, пустячный, пушечный, скворечник, скучно, сердечный, уличный, шапочный,
яблочный, яичница, яичная.
7.Укажите случаи перехода ударного Е в О и случаи отсутствия такого перехода. В каких
словах допускаются варианты?

Афера, атлет, блеклый, бытие, врученный, вселенный, выплескивание, гашеный, желоб, желчь,
жернов, двоеженец, двоеженство, дареный, ерничать, зачерпнутый, замененный, завороженный,
заем, иноплеменный, зацветший, истекший, маневр, новорожденный, недоуменный, обрекший,
одновременный, одноименный, оседлый, острие, преемник, побасенка, поблекнуть, свекла,
убеленный, филер.
8.Определите, в каких из приведенных ниже иноязычных слов в безударном слоге обязательно
произношение «О». Сформулируйте правило произношения подобных слов.
Бордо, досье, бокал, Золя, вето, боа, адажио, поэт, сонет, прогресс, профессор, Шопен, рококо,
Бруно, костюм, фейхоа, вокзал.
9.Проанализируйте специфику русского ударения
А) от предложенных прилагательных образуйте краткие формы мужского, женского, среднего
рода и множественного числа. Поставьте ударение.
Бедный, близкий, быстрый, верный, глубокий, дерзкий, гневный, глухой, молодой.
Б) от следующих глаголов образуйте формы прошедшего времени мужского, женского,
среднего рода и множественного числа. Поставьте ударение.
Звать, гнать, начать, снять, занять, отнять, собраться, прибыть, сеять.
10. Прочитайте, соблюдая правила русского произношения.
Безжалостный, бесшумный, визжать, влезший, дрожжи, жужжать, заносчивый, зодчий,
изжариться, изжелта-зеленый, отцепиться, падчерица, подписчик, расчистить, расщепить,
сжечь, сзади.
11. Прочитайте, назовите слова, в которых есть непроизносимые согласные.
Гиган..ский, учас…ник, крёс…ный (отец),кос..ный(образ жизни), праз..ник, прихвас…нуть,
совес…ливый, извес…ный, телес..ный, трос…ник, кос…ноязычие, умес…ный, час…ник,
прес…ный, кос…ный(мозг), чу…ствовать, шес…надцать.
12. Распределите слова по колонкам в зависимости от того, как произносится ударный
гласный.
Ё ([’о]) под ударением
Е ([’э] ) под ударением
Вариантное произношение
Тренер, акушерка, ретушер, пенсионер, блекнуть, решетчатый, одноименный, солитер (червь),
острие, желчь, береста, затекший, никчемный, блеф, оседлый, разношерстный, крестный (ход),
осужденный, зев, пекло, принесший, плеск, валежник, преемник (продолжатель), белесый,
блеклый, истекший кровью, солитер(бриллиант), бытие, планер, 5 ведер.
13. Разделите приведённые слова на три группы в зависимости от варианта произношения чн.
А) слова, в которых произносится [чн]; б) слова, в которых произносится [шн];
в) слова, допускающие оба варианта произношения.
1 Античный, библиотечный, булочная, бутылочный, восточный, вечно, горчичник, порядочно,
вторично, подсвечник, убыточный, девичник.
2 Кузьминична, лихорадочный, конечно, скворечник, мелочность, порядочный, полуночник,
научный, нарочно, ночной, отличник, булочная.
3 Почечный, порядочный, пустячный, ручной, Никитична, сердечный приступ, скучный,
съёмочный, скворечник, солнечный, сливочный, нарочно.
4 Тренировочный, девичник, уличный, яичница, справочные, скучный, прачечная, булочная,
будничный, закусочная, горчичник, пустячный.
14. Составьте словосочетания с приведенными словами, учитывая возможность двоякого
произношения.
Перечница, шапочный, сердечный, копеечный.
15. Распределите номера слов по колонкам в зависимости от того, как произносится
согласный перед е.
Мягкий согласный перед е
Твердый согласный перед е
1 Тенденция,2 текст, 3 брюнет, 4 дезинфекция, 5 асептика, 6 резюме,7 термос, 8 термин, 9
тенор, 10 анемия, 11 тире, 12 тембр, 13 бутерброд, 14 компьютер, 15 диспансер, 16 компресс, 17
тезис, 18 астения, 19 анестезия, 20 свитер, 21 аденоиды, 22 берет, 23 сепсис, 24 темп.
16. Произнесите следующие фразы, соблюдая интонационные нормы русского литературного
языка (расстановка логического ударения).
Произнесите фразы, расставив логическое
ударение, подчеркнув:

важность временных сроков;
важность действия;
направление действия;
важность предмета действия.
"Завтра принесите чистые тетради для творческих работ".
"В 9 утра начнется экзамен по математике".
"Вечером повторите обязательно материал сегодняшней лекции".
Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок
Тема 1.3. Словообразовательные нормы
Упражнение:
Выпишите из скобок слова, соответствующие норме сочетаемости. Объясните причину
выбора. Вставьте пропущенные буквы.
1. Дружба (сильная, крепкая)
Водить (дружба, любовь)
Приходить в (ярость, радость)
Зияющий (пропасть, вершина)
Высказать (мнение, вопрос)
Глухой (овраг, обрыв).
Достичь (успех, положение)
Верный (обещание, клятва)
2. Полуразруше…ую церковь решили (строить, реставрировать). На третьем курсе нам (
представилась, предоставилась) возможность пройти практику на предпр…ятиях УГПУ.
Заметив (оплошка, ошибка), технолог стал ее испр…влять. Этот человек был полный (невежа,
невежда) в вопросах иску(с, сс)тва. Для всей школы этот ученик был (басней, притчей) во
языцех.
Упражнение: Устная работа (по цепочке)
Найдите речевую избыточность, объясните.
1. Патриот своей Родины
11. Моя автобиография
2.Ни мясо ни рыба (фразеологизм)
12. Коренные аборигены
3. Родился в марте месяце
13.Отступить назад
4. Сообщить о плохом инциденте
14. Главная суть книги
5. Разговариваю с коллегой по работе
15. Свободная вакансия
6. Компьютерная диагностика
16. Необычный феномен
7. Пожилые старички
17. Научный семинар
8. Незаконные бандформирования
18. Совместное соглашение
9. Заведомая клевета
19. Народный фольклор
10. До восьмого пота (фразеологизм) 20.Юный вундеркинд
Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок
Тест:
1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в котором…
А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они
образованы (т.е. от чего и с помощью чего),
Б) изучается звуковая сторона слова,

В) изучаются правила правописания слов,
Г) изучается история слова,
Д) изучается лексическое значение и употребление слов.
2. Что такое основа?
А) главная значимая часть слова,
Б) значимая часть слова перед корнем,
В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово,
Г) значимая часть слова без корня,
Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова.
3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести:
А) вымести,
Б) подмету,
В) подметенный,
Г) подметавший,
Д) метет.
4. Укажите слово, образованное по модели «∩^^□»:
А) молчание,
Б) сдержанный,
В) опасно,
Г) городской,
Д) давненько.
5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: прощать – простить, получать –
получить, забывать – забыть.
А) суффиксальный,
Б) приставочный,
В) перенос ударения
Г) приставочно-суффиксальный,
Д) безаффиксный.
6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е?
А) только после основ на мягкий согласный и Ц,
Б) после основ на мягкий согласный и гласные,
В) после основ на мягкий согласный,
Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц,
Д) после основ на шипящий и Ц.
7. Определите, какой вариант схем соответствует словам: слушатель, сверхсекретный,
приукрасить.
А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□;
Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□;
В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□;
Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^;
Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□.
8. Определите способ образования существительного учительская:
А) суффиксальный;
Б) переход из одной части речи в другую;
В) сложение основ
Г) приставочно-суффиксальный,
Д) безаффиксный.
9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный:
А) суффикс,
Б) два суффикса,
В) приставка и суффикс,
Г) приставка,
Д) соединительной гласной Е.
10. Какое слово образовано путём сложения основ:

А) настенный,
Б) подоконник,
В) пешеходный,
Г) ВУЗ,
Д) кресло-кровать.
Критерии оценки:
«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая.
«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические.
«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические.
«2» — допущено более 6 ошибок.
Тема 1.4. Лексические нормы
Упражнение
1. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и запишите правильный
вариант.
1. Основная суть разговора свелась к обсуждению повестки дня.
2. Мы надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество между представителями наших
университетов.
3. Учебный год у старшекурсников начинается в октябре месяце.
4. Каковы причины мотивации ваших прогулов.
5. Этот политический деятель был настоящим патриотом Родины.
2. Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения слов-паронимов. Запишите
исправленный вариант предложений.
1. Идеалом счастья Обломов считал сытную жизнь.
2. Она охотно отдала бы эту праздничную жизнь за жизнь в деревне, где она встретила
Онегина.
3. Скрытый характер моей подруги часто был причиной недоразумений между нами.
4. Он знает очень много интересного и очень понятливо рассказывает.
5. Меня несколько раздражала исполнительная манера певца.
3. Найдите ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов. Запишите исправленный
вариант.
1. Чего там есть? Хлеба-то кот поплакал.
2. Коммерческих магазинов сейчас прудом пруди.
3. Тяжелый труд шахтеров раньше времени уводит их в могилу.
4. Сразу же после приезда Базарова жизнь в имении Кирсановых начала бить другим ключом.
5. У Плюшкина крестьяне помирают как мухи.
4. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и запишите правильный
вариант.
1. Во время сессии важной оказывается каждая минута времени.
2. Куратор надеется, что в группе сложатся доброжелательные взаимоотношения студентов
друг с другом.
3. На территории древнего города были найдены ценнейшие находки.
4. Сейчас в университете нет свободных вакансий.
5. Делегаты конференции обменялись памятными сувенирами.
5. Определите, к какому типу словарей нужно обратиться в данных примерах. Отметьте
знаком (+) выбор словаря.
Примеры
Орфографи Орфоэпичес Словарь
Граммати
ческий
кий словарь лексических
ческий
словарь
трудностей
словарь
Вопреки прогноза - вопреки
прогнозу
АссимЕтрия - ассиметрИя

Скрепив сердце – скрепя скрдце
Кампания - компания
Отчитаться
за
работу
–
отчитаться о работе
Токио заявило – Токио заявил
Коне[чн]о - коне[шн]о
Заведовать – заведывать
Предистория - предыстория
Выплата - оплата
Пакет соку – пакет сока
На банковском счете – на
банковском счету
Тонна песка – тонна песку
Предъюбилейный
предюбилейный
Обессилить - обессилеть
Экономичный - экономный
Затушевывать - затушовывать
Согласно приказа – согласно
приказу
Превиллегия - привеллегия
6.Замените, где нужно, иноязычные слова русскими:
А) В сочинении ученика много дефектов.
Б) Школьная футбольная команда потерпела фиаско.
В) На концерте превалировали вокальные номера.
Г) После долгих дебатов договорились назначить моцион на ближайшее воскресенье.
Д) Во время интервала между занятиями в аудиторию вошел директор.
Е) Хозяин решил презентовать своему гостю старые часы.
7.Исправьте предложение, устранив лексические ошибки:
А) Мальчики оказались в огненном кольце, но они не стушевались.
Б) Районы засушливых земель преобразовали свое лицо до неузнаваемости.
В) Особое чувство привета пострадавшие от наводнения выразили самоотверженно спасавшим
их имущество пограничникам.
Г) Предварительный план играет большое значение при написании сочинения.
Д) В романе имеет место отсутствие ясно выраженной сюжетной линии.
Е) Большую роль в спортивной закалке имеет упорная тренировка, выдержка, упорство.
Ж) В новом поселке воздвигнуты прекрасные благоустроенные дома.
З) Появление волка было так мгновенно, что охотник на минуту растерялся.
И) Щенок лопал с такой жадностью, что скоро тарелка кончилась, и он влез в нее обеими
лапами.
К) На пространстве нескольких километров от станции земельное полотно дороги уже усеяно
ровным слоем гравия и утрамбовано.
8.Пользуясь «Школьным фразеологическим словарем русского языка»
В.П. Жукова, А.В.
Жукова, объясните значение выражений:
Из огня да в полымя. Не в коня корм. Бить баклуши. Рыльце в пуху. Навострить лыжи. Дело в
шляпе. Чудеса в решете. Курам на смех. Где раки зимуют. Медвежий угол. Петь дифирамбы.
Как с гуся вода. Играть первую скрипку. Не в бровь, а в глаз.
Критерии оценки:
«5» - задания выполнены верно, допущена 1 ошибка
«4» - верно выполнены 2 задания , допущено 2 ошибки
«3» - выполнено только 1 задание, допущено до 5 ошибок.

«2» - в работе допущено более 5 ошибок, выполнено только 1 задание
Тема 1.5. Грамматические нормы
Самостоятельная работа:
1. В каком ряду все наречия пишутся через дефис?
а. (по)гречески, (на)завтра, (в)диковинку
б. (по)дешевке, (по)прежнему, (во)первых
в. (по)доброму, (еле)еле, (по)латыни
г. (с)горяча, (в)отместку, (за)полдень.
2. В каком примере пишется н?
а. Чувствовать себя скова..о.
б. Смотреть по сторонам рассея..о.
в. Переглядываться разочарова..о и уныло.
г. Вчитываться в текст вниматель..о.
3. В каком предложении оба выделенных наречия пишутся слитно?
а. Мы (без)устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и клали их
(крест)накрест.
б. До ближайшей охотничьей избушки, в которой мы рассчитывали устроить ночевку,
оставалось, (по)видимому, совсем (не)далеко.
в. Целый день мы шли (в)низ по течению реки, но река исчезла где-то в темноте, и нам
приходилось идти (на)угад.
г. Раздвигая тяжелые колючие ветки и нащупывая ногой следующую кочку, мы
(мало)помалу продвигались (в)перед.
4. Замените фразеологизмы наречием:
а. Спит как убитый
б. Скакать во весь опор
в. Знать, как свои пять пальцев
г. Яблоку негде упасть
д. Из рук вон плохо
е. Идти черепашьим шагом
5. Образуйте при помощи приставок по три наречия с корнями –прав- и
–лев-, по два – с корнями –сух-, -чист-, -долг- и –темп- и по одному – с корнями –давн-, сыт- и –глух-.
Критерии оценки:
«5» - допущена 1 ошибка.
«4» - допущены 2-3 ошибки.
«3» - допущено 4- 5 ошибок.
«2» - допущено 6 и более ошибок
Упражнение:
Выпишите из скобок слова, соответствующие норме сочетаемости. Объясните причину
выбора. Вставьте пропущенные буквы.
1. Дружба (сильная, крепкая)

Водить (дружба, любовь)
Приходить в (ярость, радость)
Зияющий (пропасть, вершина)
Высказать (мнение, вопрос)
Глухой (овраг, обрыв).
Достичь (успех, положение)
Верный (обещание, клятва)
2. Полуразруше…ую церковь решили (строить, реставрировать). На третьем курсе нам (
представилась, предоставилась) возможность пройти практику на предпр…ятиях УГПУ.
Заметив (оплошка, ошибка), технолог стал ее испр…влять. Этот человек был полный (невежа,
невежда) в вопросах иску(с, сс)тва. Для всей школы этот ученик был (басней, притчей) во
языцех.
Критерии оценки:
«5» - допущена 1 ошибка.
«4» - допущены 2-3 ошибки.
«3» - допущено 4- 5 ошибок.
«2» - допущено 6 и более ошибок
Тема 1.6. Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы
Упражнение:
1. Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют (знаки препинания не
расставлены).
а) Мне нравилась его спокойная и ровная речь простая и ясная.
б) Солнце поднялось над горами и сгоняло ещё лежавший в тени иней.
в) Вся деревушка тихая и задумчивая имела приятный вид.
2. Найдите предложение с обособленным согласованным определением (знаки препинания не
расставлены).
а) Весь мир с листвой с весенним громом для радости открылся им.
б) Литература предполагает прежде всего массового читателя.
в) Мне часто вспоминается теперь эта тёмная река затенённая горами.
3. Найдите предложение, в котором неверно выделено приложение.
а) Ходил Стенька Разин в Астрахань-город.
б) В народе её называют чудо-ягодой.
в) И вот сама идёт волшебница-зима.
4. Укажите предложение, в котором оборот с союзом как следует обособить.
а) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу.
б) Вы как инициатор должны играть главную роль.
в) Это событие следует рассматривать как исключительный случай.
5. Найдите правильно построенное предложение.
а) Прочитав эту роль, в первый момент мне стало даже смешно.
б) Взяв её под руку, они пошли вместе.
в) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть, не приукрашивая и не ухудшая её.
6. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления обособленных
членов.
По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным (1) но и физическим
гигантом (2) высоким, могучим и широким в плечах.
а) 1 – (,) 2 – (–) б) 1 – (–) 2 – (,) в) 1 – (,) 2 – (:)
7. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении?
Песчаная отмель далеко золотилась (1) протянувшись от тёмного обрывистого берега (2) в
дремотно светлеющую реку (3) пропадавшую за дальним лесом.
а) 1, 3 б) 2, 3 в) 1, 2, 3
8. Укажите правильный вариант расстановки запятых в предложении.

Поспешно умываясь (1) и (2) со смирением одеваясь в самое дурное своё платье (3) и
старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа выходила на пустынные улицы (6)
прозрачно освещённые утренней зарёй.
а) 1, 3, 4, 6 б) 4, 5, 6 в) 1, 2, 3, 4, 5, 6
9. В каких строках А.Блока есть обособленные обстоятельства (знаки препинания не
расставлены)? Укажите верный вариант ответа.
1) Дыша духами и туманами она садится у окна.
2) Тоска дорожная железная свистела сердце разрывая…
3) И смотрю и вражду измеряю ненавидя кляня и любя. (А.Блок)
а) 1, 2 б) 1, 3 в) 2, 3
10. В каком варианте деепричастный оборот не обособляется?
а) Он работал не покладая рук. (М.Горький)
б) Чуть шумят качаясь сосны (В.Брюсов)
в) Окна разинув стоят магазины. (В.Маяковский)
11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны цифры, на месте которых
должны стоять запятые.
Откинувшись в кресле (1) он смотрел на нас (2) присмиревших ребят (3) и (4) отложив
раскрытую книгу (5) казалось (6) всё ещё думал о прочитанном.
а) 1, 2, 4, 5 б) 1, 2, 3, 5, 6 в) 1, 2, 3, 4, 5, 6
12. Укажите, чем осложнено предложение (знаки препинания не расставлены).
В языке, как известно, есть одинаково звучащие и пишущиеся слова с совершенно различным
значением – омонимы.
а) сравнительным оборотом, обособленным приложением
б) однородными определениями и вводным сочетанием
в) вводным сочетанием, однородными определениями и обособленным приложением
Критерии оценки:
«5» - допущена 1 ошибка.
«4» - допущены 2-3 ошибки.
«3» - допущено 4- 5 ошибок.
«2» - допущено 6 и более ошибок
Самостоятельная работа:
1 .Определите тип словосочетания.
Вагон для багажа, воротник из меха, карманные часы, приморские страны, смеяться заливисто,
отнёсся загадочно, шёлковая подкладка, чеховские пьесы, бесконечно далёкие, выдавать замуж,
кувшин из глины, стальной цвет, упражнение по орфографии, портфель из кожи, будоражили
воображение, назвать сегодня, появилась когда-то, яблоки из Крыма, определить рубежи,
весело размахивая, наклонив вперёд, не имели раньше, взаимное расположение, вытереть
насухо.
2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид сказуемого.
1 .Бал — вещь хорошая. 2.Жизни даль лежит светла, необозрима. З.Он сидел неподвижен и
слетка барабанил пальцами. 4.Вы ни перед кем виноваты быть не можете. 4.Дверь тамбура
стоит настежь. 5.Цитадель стояла безмолвной и неприступной. 6.Ветер был встречный, 7.Тут
рыцарь прыг в седло и бросил повода. 8.Ты эти факты из пальца высосал? 9.Это «если бы»,
отнесённое им к прошедшему, к невозможному, сбылось. 10. Наконец толпа людей в серых
шинелях вывалилась в сени. 11. Немногие пойдут этой дорогой. 12.Подойти к брату было
страшно. 13.Пятнадцать лет гак прошло. 14.Ты должна сама разобраться, ты взрослая. 15.До
войны он работал агентом по снабжению. 16.Он оказался болтливым собеседником. 17.Шаг его
начинал становиться ленивее. 18. Человек должен оставаться человеком. 19. Лес теперь был
редкий.
3. Поставьте, где нужно, тире.
1.Жить самое простое дело. 2.Орион четыре яркие звезды и поясок из трёх поменьше. 3.Воздух
чист и свеж. 4.Горы как пышные складки на богатой одежде земли. 5.Ты друг. 6.Обман всегда

обман. 7. Мой долг предостеречь тебя. 8.Волк коню не товарищ. 9.Назначение каждого
человека развить в себе всё человеческое. Ю.У Акима было четверо детей, у Петра никого. 11.
Познание и жизнь неотделимы. 12.Красота есть обещание счастья. 13.Самое страшное для него
сейчас покинуть батарею. 14. Дубава, кажется, друг Корчагина. 15.Сегодня небо как море.
4. Поставьте недостающие знаки препинания.
1. Прямо и направо раскинулось родное приволье петли реки озёра луга нивы и сёла. 2.И всё
вокруг и жнивья и дорога и воздух сияло от низкого вечернего солнца. З.Все готовы были
работать и день и ночь. 4. Деревья и травы летом и в самом начале осени по- весеннему сочны и
свежи. 5.Мы ели чисто мексиканские вещи сухие лепёшки рубленое скатанное мясо с массой
муки и целым пожаром перца до обеда кокосовый орех после манго. 6.Всё это цвета блески
звуки и запахи давило на глаза матери наполняло сердце неподвижной пёстрой мутью.
7.Майские сумерки нежная зелень запах сирени тишина тепло как всё это ново и как
необыкновенно! 8. Он был страстный любитель музыки театров и вообще изящного как-то
расписных московских табакерок оружия и продающихся на улице статуэток. 9.Шелестящий
шум дождя звучный стук капель убаюкивали и всё вокруг кусты деревья сырая трава начинало
терять очертания.
5. Поставьте недостающие знаки препинания.
Вскоре мы свернули с тракта влево чтобы сократить путь и поехали по лесной дороге
существовавшей только зимой. Кругом лежал саженный снег. Единственный признак жизни
бесконечное кружево заячьих следов изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья
стая бежит солдатским шагом нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно
торжественная тишина как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными
лиственными перелесками через которые брезжит синеющая даль.
6. Поставьте запятые.
1.В сундуке я нашёл пожелтевшую написанную по-латыни гетманскую грамоту. 2.Пашня
заросла сильными живучими неприхотливыми травами. 3. Они привязали лошадей и стали
взбираться на башню высокую четырёхугольную. 4.Вот уездный городок с деревянными
кривыми домишками бесконечными заборами. 6. По мшистым топким берегам чернели избы
здесь и там.
Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок.
Тема 2.1. Текст. Функциональные стили и типы речи
Самостоятельная работа:
Часть 1.
Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания 1 – 4.
А. Аутотренинг станет ещё действенней, если расслабившись, лёжа на спине, вы станете
повторять формулу самовнушения в процессе глубокого дыхания.
Б. Расслаблением и самовнушением нужно заниматься в одно и то же время в пустой комнате.
В. Только тогда вы приобретёте здоровье, крепость нервов и твёрдость воли.
Г. Тренировки требуют сосредоточенности, времени и терпения.
А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно
законченный текст?
1. А, Б, В, Г.
2. Б, В, Г, А.
3. В, Б, А, Г.
4. Б, Г, В, А.

А2. Найдите ошибочное утверждение о предложениях текста.
1. Предложение А – сложноподчинённое, в котором придаточное усложнено
обособленными однородными обстоятельствами.
2. Предложение Б – предложение простое, односоставное, безличное.
3. Предложение В – предложение простое, двусоставное, с однородными подлежащими.
4. Предложение Г – предложение простое, двусоставное, с однородными дополнениями.
А3. У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки?
1. Действенней – причастие в сравнительной степени.
2. Лёжа – деепричастие.
3. То же – местоимение с частицей.
4. Только – частица.
А4. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
1. А
2. Б
3. В
4. Г
А5. В каком ряду во всех словах пишется буква «е»?
1. Прим…рять (друзей), адр…сат, лаур…ат;
2. Прим…рять (туфли), отм…рать, ман…фест;
3. Д…легатский, пьед…стал, эксп…диция;
4. Галл…рея, реп…тиция, м…тинговать.
А6. Найдите слово с орфографической ошибкой.
1. Поросли
2. Заперать квартиру
3. Классифицировать
4. Задериха
А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1. Пр…мудрый правитель, пр…старелый возраст, пр…дорожная трава;
2. Пр…городный поезд, пр…ключение, пр…тендент;
3. Пр…землиться, пр…вередливый, пр…брежный тростник;
4. Беспр…мерный подвиг, пр…одолеть укрепления противника, пр…образовать мир.
А8. В каком слове не пишется буква «е»?
1. Не забуд…шь
2. Выращ…но
3. Неподража…мый
4. Невид…мый
А9. В каком слове пишется «нн»?
1. Верчен…ый
2. Иссечён…ый
3. Рван…ый
4. Гружен…ый
А10. В каком предложении «не» пишется отдельно?
1. Перед молодыми весь мир, ещё (не) открытый ими и как следует (не) распробованный.
2. (Не) написанных писем десятки, сотни тёплых, (не) сказанных слов вместе с нами
ночуют в палатке под суровые песни ветров.
3. Это так называемая (не) косимая степь.

4. (Не) переводимое на другой язык выражение.
А11. В каком случае неправильная грамматическая характеристика слова ведёт к
орфографической ошибке.
Н… для того(же) пахал он и сеял, что(бы) нас ветер осенний развеял.
1. Н… для того – отрицательная частица, пишется е.
2. Того(же) – пишется раздельно местоимение с частицей же.
3. Что(бы) – подчинительный союз, пишется слитно.
4. Что(бы) – пишется раздельно местоимение с частицей бы.
А12. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1. (по) медвежьи, что (то), (в) трое
2. (по) товарищески, чему (то), (в) третьих
3. (по) немногу, куда (нибудь), всё (таки)
4. (по) маленьку, чёрно (белый), (по) тому
А13. Какое слово содержит приставку, корень, три суффикса, окончание?
1. Изменилось
2. Овеянному
3. Одобрительный
4. Уверенный
А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1. С девяноста рублями
2. Нет свечей
3. Много килограмм
4. Не кладите на стул
А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Найдя лодку, …
1. радость охватила туристов.
2. туристы обрадовались.
3. счастью не было предела.
4. всех охватила радость.
Часть 2.
Прочитайте текст и выполните задание.
1.Продолжая разговор, начатый автором, мы посчитали возможным познакомить читателя с
размышлениями ещё одного человека – взволнованного, неравнодушного, думающего. 2. В
лирической исповеди юного поэта из Волгограда вы найдёте глубокие чувства, рождённые
первой любовью, интересные мысли о дружбе и верности, настоящую мечту и благородные
замыслы. 3. Только не будьте чересчур строги к автору стихов. 4. Он не готовил их для печати.
5. Жизнь Миши Гринина оборвалась слишком рано: он трагически погиб на повороте своего 18летия.
6. Миша рос в большой семье (у него ещё три брата и сестра). 7. Хорошо учился. 8. Был
красивым, остроумным парнем. 9. Но от сверстников его отличало другое. 10. Он мечтал стать
писателем. 11. Поэтому много читал и писал. 12. Его школьные тетради испещрены черновыми
набросками, неоконченными строфами, рифмами. 13. Правда, к своему творчеству Миша
относился критически: каждая строка переписывалась бесконечное количество раз. 14. Писал
он без особой надежды на публикацию и признание. 15. Просто стихи лились у него из души, а
бумаге он не боялся доверить самое сокровенное.
В1. Определите стиль и тип речи данного текста.
1. Художественный стиль; повествование.

2. Публицистический стиль; повествование.
3. Разговорный стиль; рассуждение.
4. Научный стиль; рассуждение.
В2. Напишите, каким способом образовано слово переписывалась (предложение 13).
В3. Запишите, какой тип связи используется в словосочетании относился критически
(предложение 13).
В4. Из предложения 2 выпишите причастие.
В5. Укажите средство связи предложений 3 и 4.
1. Союз
2. Синонимы
3. Антонимы
4. Местоимение
Часть 3.
Объясните выражение: «Жизнь, заполненная до краёв».
Критерии оценки:
За верное выполнение каждого задания 1 части работы студент получает 1 балл. За
верное выполнение каждого задания 2 части работы студент получает 2 балла. За неверный
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший
задания 1 и 2 частей – 25 баллов.
От 25 до 18 баллов – «4»
От 17 до 13 баллов – «3»
Менее 13 баллов – «2»
Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший
задание третьей части работы, – 10 баллов:
 Раскрытие темы – 3 балла
 Речевое оформление – 2 балла
 Грамотность – 5 баллов
Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший задания 1, 2,
3 части – 35 баллов.
От 35 до 26 баллов – «5»
От 25 до 19 баллов – «4»
От 18 до 13 баллов – «3»
Менее 13 баллов – «2»
Упражнение:
Раздаточный материал «Тексты разных типов речи»
Определите тип текста. Обоснуйте.
Текст №1 (повествование)
Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего
родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа он объявил
ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, оказались
слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что
государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать
преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный
край Сибири на вечное поселение.
Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и
горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах (Л. С. Пушкин).
Текст №2 (описание)
Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях,
пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, - точно плугом разваливая на стороны их

зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, - в
смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного
напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее
последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, - та, где глухо гоготали
исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с
грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми,
багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили
коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало
свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго - и музыка
настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... (И.А. Бунин).
Текст № 3 (повествование)
Вор, укравший хозяйственную сумку у 29-летней жительницы Лос-Анджелеса, покуда она
заказывала ланч у стойки местной закусочной, проявил известное благородство по отношению
к своей жертве. Деньги он, конечно, взял, но сумку потом подбросил. А в сумке лежал
дорогостоящий силиконовый протез левой кисти ограбленной гражданки, которую она
потеряла в автокатастрофе четыре года назад. Искусная работа протезистов, видимо, настолько
поразила жулика, что он даже не стал снимать с указательною пальца протеза дорогое кольцо с
аметистом и бриллиантом. Женщина старается не носить свой протез в жаркую погоду из-за
дискомфорта.
Текст №4 (рассуждение)
Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время
опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух
товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, - на скоро
воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть
духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны для него
нужны, напротив, спокойствие, порядок и (отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем
русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться,
разгорячиться во время опасности, напротив, скромность, простота и способность видеть в
опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я
видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом
полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего
подпругу, чтобы взять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории
загорелась трубка начиненной бомбы и фейерверке? двум солдатам велел взять бомбу и бежать
бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника,
стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в
палатке, и оба были разорваны на части.
Текст №5 (описание)
Магнитофон "Чайка" представляет собой аппарат, предназначенный для записи и
воспроизведения музыки и речи в домашних условиях. Магнитофон обеспечивает возможность
записи с микрофона, звукоснимателя, а также запись с другого магнитофона,
радиотрансляционной сети, радиоприемника или телевизора.
Магнитофон "Чайка" выполнен в декоративном ящике переносного типа. Конструкция всего
устройства состоит из следующих узлов... Все органы управления магнитофоном, за
исключением предохранителя, входных и выходных гнезд, расположены на верхней панели"...

Текст №6 (рассуждение)
Стремление к равновесию - один из главных законов развития окружающего нас мира.
Нарушение хотя бы одного звена в цепи вызывает ответную реакцию всех связанных воедино
компонентов. Рост народонаселения в бассейнах рек, увеличение посевных площадей приводят
к росту водопотребления, сокращению речного стока, что ведет к понижению уровня моря, что
в свою очередь вызывает повышение солености морской воды, осолонение нерестилищ,
следовательно, сокращение уловов рыбы и т. д. Связи эти многозначны, имеют множество
побочных сцеплений.
Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок.
Тема 2.2. Научный стиль речи
Самостоятельная работа:
1. Определите стиль речи
Этот стиль служит для передачи информации в сфере управления. Он используется в
заявлениях, доверенностях, деловых письмах, приказах и законах. Для него важны четкость и
неэмоциональность изложения. Еще одно важное свойство этого стиля – стандартность. Люди,
составляющие заявления, приказы или законы, обязаны следовать традиции и писать так, как
писали до них, так, как это принято.
2. Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном
стиле.
Осуществив возвращение домой со службы, я проделал определенную работу по
сниманию шляпы, плаща, ботинок, переодеванию в спортивный костюм и шлепанцы и
усаживанию с газетой в кресло. Жена в этот период времени претворяла в жизнь ряд
мероприятий, направленных на чистку картофеля, варку мяса, подметание пола и мойку
посуды. По истечении некоторого времени она стала громко поднимать вопрос о
недопустимости моего неучастия в проводимых ею мероприятиях. На это с моей стороны было
сделано категорическое заявление о нежелании слушания претензий по данному вопросу ввиду
осуществления мною в настоящий момент, после окончания трудового дня, своего законного
права на заслуженный отдых.
3. Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным
жанрам определите стиль.
1. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект,
тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа.
2. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые
беседы.
3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное
выступление, информационная заметка.
4. роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада.
5. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот.
4. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите
отличительные признаки этих стилей:
ТЕКСТ 1.
О целесообразности внедрения в лесокультурное производство ягодников свидетельствует
передовой опыт алтайских лесоводов по созданию государственных лесных полос в сухой
Кулундинской степи с участием этих ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, местное

население с большой благодарностью оценивает такое мероприятие, ежегодно до последней
ягодки собирая обильный урожай смородины, золотистой облепихи, не повреждая кустарников.
ТЕКСТ 2.
Для передачи, приема и записи оперативной информации используется телефонограмма –
официальное сообщение, переданное по телефону. Если разговор по телефону – это диалог, то
телефонограмма – это письменная фиксация монолога по телефону, регламентированного во
времени. Обязательными для телефонограммы являются: наименование учреждений адресанта
и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с указанием должности; время передачи и приема
телефонограммы; должности и фамилии передавшего и принявшего телефонограмму; номера
телефонов; текст и подпись.
ТЕКСТ 3.
На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега
зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и
поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал
что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде.
Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок.
Тема 2.3. Официально-деловой стиль речи
Самостоятельная работа:
1. Определите стиль речи
Этот стиль используется в тех случаях, когда необходимо не просто передать информацию, но и
определенным образом воздействовать на мысли или чувства людей, заинтересовать их или в
чем-либо убедить. Это стиль информационных или аналитических передач по телевидению и
радио, стиль газет, стиль выступлений на собраниях.
2. Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном
стиле.
В неизвестном населенном пункте проживала гражданка по кличке Красная Шапочка
(настоящее имя не установлено). Такого-то числа такого-то года она вышла из дому. При себе
гражданка К. имела сверток, который должна была передать гражданке Бабушке (настоящее
имя не установлено) в заранее установленном месте, а именно у вышеупомянутой по месту
жительства. Гражданка Бабушка имела приватизированный земельный участок и место
проживания недалеко от места жительства гражданки Красной Шапочки, но в силу
преклонного возраста не могла самостоятельно вести хозяйство.
3. Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным
жанрам определите стиль.
1. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые
беседы.
2. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект,
тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа.
3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное
выступление, информационная заметка.
4. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот.
5. роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада.
4. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите
отличительные признаки этих стилей:

ТЕКСТ 1.
Расписка
Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, старостой 10 класса
Петровой Еленой, получено для класса 20 (двадцать) экземпляров книг И. А. Бунина «Темные
аллеи» сроком на 10 дней.
15.04.2003.
Е. Петрова
ТЕКСТ 2.
2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в противостоянии не только
терроризму, но и природным стихиям. Всемирная метеорологическая организация призналась,
что предсказывать катаклизмы не в ее силах. Если раньше аномальные погодные явления
случались только в Африке и Австралии, то теперь никакой континент от них не застрахован.
ТЕКСТ 5.
Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, потому
что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли, –
концов не найдешь. О возрасте своем старухи говорили так:
– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти находилась,
помню.
Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок.
Упражнение:
1. Определите задачу документа. Все ли средства соответствуют задаче речи?
РАСПИСКА
Я, Смирнова Елена Ивановна, руководитель театральной студии при школе № 176,
получила в костюмерной мастерской городского Театра юного зрителя 5 (пять) театральных
костюмов для спектакля «Ревизор», который состоится в школе в весенние каникулы.
Обязуюсь возвратить костюмы в полной сохранности 30 марта 2012 года.
20 марта 2012 год.

Е. Смирнова

2. Исправьте «документ»:
В бухгалтерию автокомбината № 17
от Скворцова Л.Л., слесаря.
доверенность.
Я, Скворцов Л.Л., доверяю получить деньги, заработанные мной за октябрь месяц сего
года (в размере 30000 рублей), моему товарищу и другу слесарю Глухарю И.П. в связи с плохим
состоянием здоровья.
Прошу вас взять с него расписку в получении денег и принесении их мне.
2.11.с.г.

Скворцов.

3. Из данных фразеологизмов выберите только те, которые относятся к официальноделовому стилю. К каждому фразеологизму подберите синонимичное ему слово или
словосочетание.

Бросать слова на ветер, взять под стражу, довести до сведения, дурью маяться, левый
заработок, надуть губы, отдать Богу душу, раскинуть мозгами, уйти из жизни, бить
баклуши, внести вклад.
Тема 2.4. Публицистический стиль речи
Самостоятельная работа:

1. Определите стиль речи
Это стиль, который используется при неофициальном бытовом, повседневном общении между
людьми в заранее не подготовленной устной речи. Поэтому его характерные черты – это
неполнота выражения и эмоциональность.
2. Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном
стиле.
В предобеденное время я ускоренными темпами обеспечивал восстановление надлежащего
порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном
помещении общего пользования. В последующий период мною было организовано посещение
торговой точки с целью приобретения необходимых продовольственных товаров.
3. Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным
жанрам определите стиль.
1. роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада.
2. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект,
тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа.
3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное
выступление, информационная заметка.
4. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые
беседы.
5. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот.
4. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите
отличительные признаки этих стилей:
ТЕКСТ 1.
Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения различных по
степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически выделенными во фразе
являются слова, принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, являются
смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром.
ТЕКСТ 2.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной
ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами
коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенными
учредительными документами.
ТЕКСТ 3.
Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной,
человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной
нравственности не действуют социальные и экономические законы, не выполняются указы, не
может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты,
стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна быть долгосрочная
программа развития культуры в нашей стране.
Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок.

Тема 2.5. Художественный стиль речи
Самостоятельная работа:
ТЕКСТ 1
За крайним домом от огородного тына, от развалин бревенчатого сарая, от прясла в две
осиновых темнокожих слеги начиналась российская земля.
Узкая дорога (санный путь), укатанная широкими полозьями и утоптанная лошадиными
копытами, труднее поддавалась апрельскому солнечному теплу, чем рыхлый снег по сторонам
от дороги, по широким перелесчатым полям. Дорога осталась лежать на обтаявшей, в общем,
земле осклизлой, витиеватой, ледяной змеей. Размокший конский навоз покрывал ледяной
бугор раскисшей пленочкой, оттого еще сильнее скользила на дороге нога. То-то вспомнил
Дмитрий мастерового мужичка, в одну секунду соорудившего острую ловкую палку. Время
самых первых ручьев, когда снеговица собирается сначала, как в губке, в нижних слоях
глубокого рыхлого снега; когда потом она начинает там в снегу сочиться по капельке под какой-нибудь свой уклон; когда, сочась, она промывает гам себе тонюсенький сначала проток (а
может, попадет на подснежный мышиный ход и обрадованно побежит по нему); когда над подснежным ручьем обваливается верхний снег и ручей становится открытым, встречается с
солнцем; когда, добравшись до крутого уклона и соединившись с десятком своих братишек,
ручей мчится шумя и бурля и уж провидится ему привольное ложе реки (бессмертие или смерть
в том, что он потеряет себя как личность, растворится в большой воде?)... Время этих вот самых
первых ручьев — прошло.
По сторонам дороги лежали обширные озера, темно-синие зеркала скопившейся, не
нашедшей путей воды. Иногда ледяной бугорок дороги не выдерживал, вода промывала его и
соединялась с водой по другую сторону, преграждая пешеходу путь широкой текучей полосой.
Дмитрий отходил на три шага, разбегался и ловко перепрыгивал водяное пространство.
В. А. Солоухин
Задания
1. Определите стиль и тип речи. Озаглавьте текст.
2. Назовите наиболее яркие языковые особенности отрывка из рассказа В. С. Солоухина
«Мать-мачеха».
Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок.
Тема 2.6. Разговорный стиль речи
Самостоятельная работа:
Определите стиль речи
Это стиль, который используется при неофициальном бытовом, повседневном общении между
людьми в заранее не подготовленной устной речи. Поэтому его характерные черты – это
неполнота выражения и эмоциональность.
Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном
стиле.
В предобеденное время я ускоренными темпами обеспечивал восстановление надлежащего
порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном
помещении общего пользования. В последующий период мною было организовано посещение
торговой точки с целью приобретения необходимых продовольственных товаров.
Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным жанрам
определите стиль.
1. роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада.

2. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект,
тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа.
3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное
выступление, информационная заметка.
4. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые
беседы.
5. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот.
Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите
отличительные признаки этих стилей:
ТЕКСТ 1.
Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения различных по
степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически выделенными во фразе
являются слова, принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, являются
смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром.
ТЕКСТ 2.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной
ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами
коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенными
учредительными документами.
ТЕКСТ 3.
Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной,
человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной
нравственности не действуют социальные и экономические законы, не выполняются указы, не
может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты,
стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна быть долгосрочная
программа развития культуры в нашей стране.
Критерии оценки:
«5» — 1 ошибка.
«4» — 2-3 ошибки.
«3» — 4-5 ошибок.
«2» — 6 и более ошибок.

5

Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине «Культура речи» проводится в форме контрольной
работы или проекта.
Задания для студентов: перечень тем для работы над проектом.
1. Стилистические особенности языка дипломатии (языка служебной переписки, деловых
бумаг, аннотаций, рецензий, очерков).
2. Использование сложносочиненных предложений в научной статье и в рассказе.
3. Способы стилистического использования разговорной и просторечной лексики в
газетном очерке.
4. Индивидуальный лексикон и его описание в словаре.
5. Роль писательской лексикографии в постижении национальной языковой картины мира.
6. Активный и пассивный словарь языковой личности.
7. Основные черты языка советской эпохи.
8. Заимствования и их культурно-речеведческая оценка.
9. Проблема экологии слова.
10. Лексическая синонимия и речевая культура
11. Заимствования в современной молодежной речи.

12. Речевое поведение как результат социальных, культурных и лингвистических
составляющих.
13. Национально культурная специфика речевого поведения.
14. Стилистические особенности речевого этикета.
15. Единицы речевого этикета в художественном тексте.
16. Новые явления в русском языке 1990-2000 гг.
17. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач.
18. Язык коммерческой и политической рекламы.
19. Взаимодействия вербальных и невербальных средств передачи информации.
20. Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской
культуры.
21. Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя современного русского
литературного языка.
22. Невербальные средства устной коммуникации.
23. Слово и жест в публичных выступлениях.
24. Причины возникновения двусмысленности и способы преодоления.
25. Морфологические нормы: их отражение и нарушение в языке художественной
литературы.
26. Стилистические проблемы в освещении современных исследователей.
27. Тенденция выбора падежной формы и современное состояние нормы.
28. Синтаксические нормы и коммуникативная эффективность.
29. Нормы формообразования и употребления числительных.
30. Нормы употребления местоимений.
31. Этикетные формулы в деловом общении.
32. Особенности обращения как формулы речевого этикета.
33. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических
деятелей) по выбору
34. Мужчина и женщина: особенности речевого общения
35. Виды аргументов в убеждающей речи
36. Слушание как вид речевой деятельности
37. Языковая игра в СМИ
Время на проведение: 6 часов
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: не
ограничено.
Необходимое оборудование и технические средства:

 мультимедиа;
 компьютер.
Критерии оценки:
I Оценка содержательной стороны выступления: - 5 баллов.
1. Понравилось ли выступление.
2. Соответствует ли оно заявленной теме.
3. Интересно выступление и не слишком ли оно длинное.
4. Установлен ли контакт с аудиторией.
5. Продуман ли план.
6. Весь ли материал относится к теме.
7. Примеры, статистика.
8. Используются ли наглядные средства.
9. Формулировка задач или призыв к действию.
10. Вдохновило ли выступление слушателей.

II Оценка культуры речи выступающего. - 3 балла.
1. Соответствует ли речь нормам современного русского языка.
2. Какие ошибки были допущены.
3. Можно ли речь охарактеризовать как ясную, точную, краткую, богатую.
III Оценка ораторской манеры выступления.- 2 балла.
1. Манера держаться
2. Жесты, мимика.
3. Контакт с аудиторией.
4. Звучание голоса, тон голоса.
5. Темп речи.
Пожелания выступающему.
Максимум за выступление - 10 баллов.
«5» (отлично)- до 9 баллов
«4» (хорошо)- до 7 баллов
«3» (удовлетворительно)- до 5 баллов
«2» (неудовлетворительно)- менее 5 баллов
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения дисциплины Социальная психология программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З1.
З2.
З3.
З4.
З5.
З6.
З7.
З8.

предмета, теоретических и прикладных задач, основных проблем и методов социальной психологии
социально-психологических закономерностей общения и взаимодействия людей
типов социальных объединений, проблем человеческих сообществ
социальной психологии личности, основных стадий, механизмов, институтов социализации,
социально-психологических особенностей семьи как социальной институции
социально-психологических причин асоциального поведения и его виды
психологии безопасности труда, обеспечения безопасной деятельности человека
сущностных свойств конфликта, его социально – психологической структуры

Умения:
У1.
У2.
У3.
У4.
У5.
У6.
У7.

пользоваться теоретическими знаниями социальной психологии
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с психологической точки
зрения
осуществлять с позиции социальной психологии выбор норм поведения в конкретных
служебных ситуациях
анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах
управлять малой группой и обеспечивать эффективность ее деятельности
использовать методики для определения социально-психологического климата группы,
выявления лидерства и его типов
анализировать социально-психологические аспекты семейного воспитания

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОГСЭ.06 Социальная психология
включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОГСЭ.06 Социальная психология представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы (темы)
1
Раздел 1. Теоретические основы
социальной психологии
Раздел 2. Социальнопсихологическая характеристика
и типология личности
Раздел 3. Социальные и межличностные отношения
Раздел 4. Психология общения
Раздел 5. Психология социальных сообществ
Раздел 6. Социальная психология конфликта

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций
(или их части)
2
ОК1-ОК9, З-1, У1-У2.

Форма текущего контроля/оценочное средство*
3
Письменный опрос

ОК1-ОК9, З-4, У-3.

Психологическая диагностика
личностных особенностей, составление
психологического
портрета
ОК-1 – ОК-9, З-2 – З-4. У-4 – У- Диагностика
межличностных
5.
отношений Т. Лири.
Тест
Составление психологической
характеристики студенческого
коллектива как малой группы
ОК-1 – ОК-9, З-6 – З-8. У-6 – У- Тест
7.
Итоговая аттестация в форме зачета

4
Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Входной контроль
Письменный опрос
1. … – это наука, изучающая закономерности протекания психических процессов, свойств и состояний.
2. В переводе с древнегреческого языка «Психология» - это учение о….
3. Сознание человека:
а) высший этап развития психики
б) волевая регуляция
в) чувства человека
г) свойства головного мозга
4. Отрасль психологии:
а) педагогика
б) информатика
в) патопсихология
г) история
5. Житейское наблюдение:
а) является организованным
б) не предусматривает участие исследователя в деятельности
в) предусматривает участие исследователя в деятельности
г) носит случайный характер
6. Определенный уровень работоспособности и качества функционирования психики человека:

а) психические свойства
б) психические процессы
в) психические состояния

г) психические образования
7. Возрастные этапы развития психики ребенка в порядке возрастания:
а) поздний младенческий
б) младший школьный
в) преддошкольный
г) новорожденный ребенок
д) подростковый
е) дошкольный
ж) ранний младенческий
Ответы
1. Психология; 2. О душе; 3. А; 4. В; 5. Г; 6. В; 7. г, ж, а, в, е, б, д
Критерии оценки:
5 (отлично) – 91-100% правильных ответов,
4 (хорошо) – 81-90% правильных ответов,
3 (удовлетворительно) – 71-80% правильных ответов,
2 (неудовлетворительно) – 70% и менее правильных ответов.
Раздел 1. Теоретические основы социальной психологии
Письменный опрос
1. Психология, изучающая психические явления индивида и группу как субъектов социального взаимодействия:
а) общая
б) медицинская
в) социальная
г) возрастная
2. Предмет социальной психологии:
а) качество функционирования психики
б) социально-психологические явления и процессы
в) способности человека
г) сознание человека
3. Соответствие основного метода социальной психологии его виду:
1) наблюдение
а) лабораторный
2) социометрия
б) анкетный
3) опрос
в) житейский
4) эксперимент
г) личностный
4. … – это метод социальной психологии, используемый для диагностики взаимных симпатий и антипатий между членами группы.
5. Одна из отраслей социальной психологии:
а) юридическая психология
б) медицинская психология
в) этническая психология
г) космическая психология
6. … - социальная среда, с которой контактирует личность.
7. Соответствие основного понятия социальной психологии его определению:
1) социальная общность
а) поведение, ожидаемое от того, кто имеет
определенный социальный статус
2) социальная группа
б) важная форма объединения людей в процессе деятельности и общения
3) социальный статус
в) совокупность индивидов, приобретающая
целостность как субъект определенного соци-

4) социальная роль

ального действия
г) позиция индивида в группе

8. Процесс и результат активного воспроизводства индивидом социального опыта:

а) индустриализация
б) самосознание
в) социализация
г) индивидуализация
9. Общественная структура, занимающая особое место в социализации личности:
а) школа
б) неформальные группы
в) телевидение
г) семья
Ответы
1. Психология
2. в
3. а
4. 1-в; 2-г; 3-а
5. 1-в; 2-а; 3-г
6. волновать
7. г
8. 1-в; 2-а; 3-г; 4-б
9. 1-г; 2-в; 3-а; 4-б
Критерии оценки:
5 (отлично) – 91-100% правильных ответов,
4 (хорошо) – 81-90% правильных ответов,
3 (удовлетворительно) – 71-80% правильных ответов,
2 (неудовлетворительно) – 70% и менее правильных ответов.
Раздел 2. Социально-психологическая характеристика и типология личности
Опросник Айзенка по определению темперамента
Инструкция. Вам предлагается несколько вопросов. На каждый из них отвечайте только «да»
или «нет». Не тратьте время на их обсуждение, здесь не может быть хороших или плохих ответов, потому что это не испытание умственных способностей.
Вопросы

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы отвлечься, испытать
сильные ощущения?
2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, ободрить, посочувствовать?
3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком?
4. Очень ли трудно вам отказаться от своих намерений?
5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде чем действовать?
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это вам невыгодно?
7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите?
9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой серьезной причины для этого не было?

10. Верно ли, что «на спор» вы способны решиться на все?
11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который вам симпатичен?
12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя?
13. Часто ли бывает, что вы действуете необдуманно, под влиянием момента?
14. Часто ли вас беспокоит мысль о том, что вам не следовало что-либо делать или говорить?
15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми?
16. Верно ли, что вас легко задеть?
17. Любите ли вы часто бывать в компании?
18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам бы не хотелось делиться с другими?
19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда чувствуете усталость?
20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых близких друзей?
21. Много ли вы мечтаете?
22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же?
23. Считаете ли вы все свои привычки хорошими?
24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы в чем-то виноваты?
25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно развлекаться в веселой
компании?
26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают натянуты до предела?
27. Слывете ли вы человеком живым и веселым?
28. После того как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете, что
смогли бы сделать лучше?
29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании?
30. Бывает ли, что вы передаете слухи?
31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли?
32. Если вы хотите что-то узнать, вы предпочитаете спросить у людей, а не найти в книге?
33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение?
34. Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения?
35. Бывают ли у вас приступы дрожи?
36. Всегда ли вы говорите правду?
37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где подшучивают друг над другом?
38. Раздражительны ли вы?
39. Нравится ли вам работа, требуюшая быстродействия?
40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и ужасах, которые
могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?
41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны?
42. Опаздываете ли вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо?
43. Часто ли вам снятся кошмары?
44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что не упускаете любого случая побеседовать с
новым человеком?
45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли?
46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться с друзьями?
47. Вы нервный человек?
48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые явно вам не нравятся?
49. Вы уверенный в себе человек?
50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы?
51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участвует много народу?
52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?
53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию?

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?
56. Любите ли вы подшутить над другими?
57. Страдаете ли вы бессонницей?
Обработка результатов
Экстраверсия: находится сумма ответов «да» в вопросах 1, 3, 8, 10,13,17, 22, 25, 27, 39, 44, 46,
49, 53, 56 и ответов «нет» в вопросах 5, 15, 20, 29, 32, 37, 41, 51.




Если сумма баллов равна 0-10, то вы интроверт, замкнуты внутри себя.
Если 15-24, то вы экстраверт, общительны, обращены ко внешнему миру.
Если 11-14, то вы амбиверт, общаетесь, когда вам это нужно.

Нейротизм: находится количество ответов «да» в вопросах 2, 4, 7, 9,11,14,16,19, 21, 23, 26, 28,
31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.





0-10 — эмоциональная устойчивость.
11-16 — эмоциональная впечатлительность.
17-22 — появляются отдельные признаки расшатанности нервной системы.
23-24 — невротизм, граничащий с патологией, возможен срыв, невроз.

Показатель по шкале лжи: определяется по сумме баллов ответов «да» в вопросах 6, 24, 36
и ответов «нет» в вопросах 12, 18, 30, 42, 48, 54.




0-3 — норма, ответам можно доверять.
Показатель 4-5 является критическим, тенденция давать только «хорошие» ответы.
6-9 — ответы недостоверны.
Если ответам можно доверять, по полученным данным строится график.

2. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (Н.АЙЗЕНК В МОДИФИКАЦИИ Т.В.МАТОЛИНОЙ)
1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?
2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать?
3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь просят?
4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь?
5. Часто ли у тебя меняется настроение?

6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами?
7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли?
8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят?
9. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь?
10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей причины?
11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек?
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?
13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь?
14. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе? (Если же наоборот, ты склонен к неторопливости, ответь «нет».)
15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не произошли, хотя
все кончилось хорошо?
16. Ты можешь доверить любую тайну?
17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию сверстников?
18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки) сильно бьется сердце?
19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-нибудь?
20. Ты когда-нибудь говорил неправду?
21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу?
22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям?
23. Ты часто чувствуешь себя усталым?
24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом?
25. Ты обычно весел и всем доволен?
26. Обидчив ли ты?
27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами?
28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству?
29. У тебя бывают головокружения?
30. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое положение?
31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело?
32. Любишь ли ты иногда похвастаться?
33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незнакомых людей?
34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте?
35. Ты обычно быстро принимаешь решения?
36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя?
37. Тебе часто снятся страшные сны?
38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей?
39. Тебя легко огорчить?
40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь?
41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не особенно обдумывая?
42. Если ты оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь?
43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры?
44. Ты всегда ешь то, что тебе подают?
45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят?
46. Ты любишь часто ходить в гости?
47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить?
48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями?
49. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком?
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?
51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем веселье?
52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?
53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом, которое должен выполнить?
54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким?

55. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми?
56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить?
57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ?
58. Бывает ли так, что иногда ты чувствуешь себя веселым или печальным без всякой причины?
59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной компании
сверстников?
60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь не подумав?
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
Ключ к тесту
Шкалы Ответ "Да" Ответ "Нет"
Экстраверсия (Э) 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57 6, 33, 51, 55, 59
Нейротизм (Н) 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60
"Ложь" 8, 16, 24, 28, 36, 44 4, 12, 20, 32, 40, 48
Нормативы для подростков 12-17 лет:
• экстраверсия (Э) – 11-14 баллов, • «ложь» – 4-5 баллов, • нейротизм (Н) – 10-15 баллов.
Интерпретация психологических типов
• Тип № 1. Э: 0-4; Н: 0-4
Характерологические проявления. Безмятежный, мирный, невозмутимый. В группе скромен. Дружбу
не навязывает, но и не отвергает, если ему предложат. Склонен к упрямству, если ощущает свою правоту. Не смешлив. Речь спокойная. Терпелив. Хладнокровен.
Путь коррекции. Воспитателей беспокоят мало, а значит, всегда страдают от невнимания педагогов,
тренеров, начальников. Главное в подходе – повысить самооценку, привлекая внимание группы к данному человеку. Желательно, чтобы у индивида была возможность выбора темпа работы. Необходимо
подчеркивать ценность таких качеств, как скромность, хладнокровие.

• Тип № 2. Э: 20-24; Н: 0-4
Характерологические проявления. Радостный, общительный, разговорчивый. Любит быть на виду.
Оптимист, верит в успех. Легко прощает обиды, превращает конфликты в шутку. Впечатлителен, любит
новизну. Пользуется общей любовью. Однако поверхностен, беспечен, прихотлив. Артистичен. Не умеет добиваться результата (увлекается, но быстро остывает).
Пути коррекции. Воспитателей беспокоят мало, а значит, всегда страдают от невнимания педагогов,
тренеров, начальников. Главное в подходе – повысить самооценку, привлекая внимание группы к данному человеку. Желательно, чтобы у индивида была возможность выбора темпа работы. Необходимо
подчеркивать ценность таких качеств, как скромность, хладнокровие.

• Тип № 3. Э: 20-24; Н: 20-24
Характерологические проявления. Активный, имеет хорошо развитые бойцовские качества. Насмешлив. Стремится общаться со всеми на равных. Очень честолюбив. В случае несогласия с позицией более
старшего принимает активную противоборствующую позицию. Не выносит безразличия к себе.
Пути коррекции. Основная тактика – подчеркнутое уважение. Взаимоотношения следует строить на
убеждении, спокойном, доброжелательном тоне общения. При аффективном поведении возможна ироническая реакция. Не следует выяснять отношения в момент конфликта. Лучше обсудить проблемы

позже, в спокойной ситуации. При этом желательно акцентировать внимание на проблеме и на возможности решить ее без особого эмоционального напряжения. Подросткам данного типа необходимо дать
возможность проявить организаторские способности, а также реализовать энергетический потенциал
(спортивные достижения и т.п.).

• Тип № 4. Э: 0-4; Н: 20-24
Характерологические проявления. Тип неспокойный, настороженный, неуверенный в себе. Ищет опеки. Необщителен, поэтому имеет смещенные оценки и самооценки. Высокоранимый. Адаптация идет
длительное вемя, поэтому действия замедленны. Не любит активный образ жизни. Созерцатель. Часто
бывает склонен к философии. Легко драматизирует ситуацию.
Пути коррекции. Стремиться поддержать. Оградить от насмешек. Выделять положительные стороны
(вдумчивость, склонность к монотонной деятельности). Подобрать деятельность, не требующую активного общения, строгой временной регламентации, а также не включенную в жесткую систему субординации. Активизировать интерес к окружающим. Исподволь сводить с людьми доброжелательноэнергичными.

• Тип № 5. Э: 0-4; Н: 4-8
Характерологические проявления. Созерцателен, спокоен. Имеет низкий уровень заинтересованности
в реальной жизни, а значит, и низкие достижения. Направлен на внутренние выдуманные или вычитанные коллизии. Послушно-безразличен.
Пути коррекции. Остро нуждается в повышении самооценки, это разрушает безразличие и повышает
уровень притязаний, а, следовательно, качество работы или учебы. Желательно найти сильные стороны
(способности, задатки), чтобы как-то увлечь работой.

• Тип №6. Э: 0-4; Н: 16-20
Характерологические проявления. Сдержанный, робкий, чувствительный, стесняется в незнакомой
ситуации. Неуверенный, мечтательный. Любит философствовать, не любит многолюдья. Склонен к сомнениям. Мало верит в свои силы. В целом уравновешен. Не склонен паниковать и драматизировать ситуацию. Тревожный. Часто пребывает в нерешительности, склонен к фантазиям.
Пути коррекции. Стараться поддерживать, опекать, подчеркивать перед группой положительные качества и проявления (серьезность, воспитанность, чуткость). Можно увлечь идеей (например, помощи кому-то более слабому). Этоповысит самооценку, даст повод к более оптимистическому ощущению жизни.

• Тип №7. Э: 0-4; Н: 8-16
Характерологические проявления. Человек скромный, активный, направленный на дело. Справедливый, преданный друг. Очень хороший, умелый помощник, но плохой организатор. Застенчив. Предпочитает оставаться в тени. В компаниях, как правило, не состоит. Дружит вдвоем. Взаимоотношениям
придает большое значение. Иногда скучновато-морализирующий.
Пути коррекции. В деятельности желательно предоставить свободный режим; поощрять, это активизирует инициативу. Постараться помочь раскрепоститься, чтобы действовал самостоятельно, а не по указке (по природе подчиняем). Избегать публичной критики. Внушать уверенность в своих силах и правах.
Не допускать слепой веры в чейлибо авторитет.

• Тип №8. Э: 4-8; Н: 0-4

Характерологические проявления. Человек спокойный, склонный к общению в компаниях. Эстетически одаренный. Скорее созерцатель, чем деятель. Уравновешенный. Безразличен к успехам. Любит жить
«как все». Во взаимоотношениях ровен, но глубоко переживать не умеет. Легко избегает конфликтов.
Пути коррекции. Главная задача – активизировать потребность к деятельности. Найти занятие, способное заинтересовать его (скорее это нечто, связанное с художественными проявлениями). Поощрять
успехи. Желательно чаще общаться с подростком, обращая внимание на развитие социального интеллекта.

• Тип №9. Э: 8-16; Н: 0-4
Характерологические проявления. Активный, жизнерадостный. Общительный. В общении неразборчив. Легко попадает в асоциальные группировки вследствие плохой сопротивляемости дезорганизующим условиям. Склонен к новизне, любознательный. Социальный интеллект развит слабо. Не развито
умение выносить адекватные оценки и самооценки. Часто не имеет твердых принципиальных установок.
Энергичен. Доверчив
Пути коррекции. Режим желателен более жесткий, мобилизующий. Установить доброжелательные отношения, но подросток должен чувствовать, что за ним наблюдают. Стремиться направлять энергию на
полезное дело (например, увлечь глобальной идеей достичь чего-то – поступить в вуз и т. п.). Однако в
этом случае необходимо распла нировать предстоящую работу, фиксировать сроки и объемы и жестко
контролировать выполнение. Подростка данного типа желательно ввести в состав группы или бригады с
сильным лидером и позитивными установками.

• Тип №10. Э: 16-20; Н: 0-4
Характерологические проявления. Артистичен. Любит рассказывать. Недостаточно настойчив. Общителен. Неглубок. Уравновешен.
Пути коррекции. Поддерживать усилия, направленные на достижение интересных целей (у самого хватает инициативы выбрать какое-то занятие или цель, но не хватает упорства). Поощрять артистизм, но
не допускать до клоунства.

• Тип №11. Э: 20-24; Н: 4-8
Характерологические проявления. Активный, общительный, благородный, честолюбивый. Легко соглашается на рискованные развлечения. Не всегда разборчив в друзьях, в средствах достижения цели.
Благороден. Часто бывает эгоистичен. Обаятелен. Имеет организаторские склонности.
Пути коррекции. Поощрять и развивать организаторские склонности. Может быть лидером, но нуждается в контроле. Удерживать от зазнайства. Лидерское положение в коллективе легко выправляет разболтанность, лень. Любит быть «на коне». В случае необходимости можно допускать коллективную
критику.

• Тип №12. Э: 20-24; Н: 8-16
Характерологические проявления. Легко подчиняется дисциплине. Обладает чувством собственного
достоинства. Организатор. Склонен к искусству, спорту. Активен. Влюбчив. Легко увлекается людьми и
событиями. Впечатлителен.
Пути коррекции. Лидер по натуре, как в эмоциональной, так и в деловой сфере. Необходимо поддерживать лидерские усилия, помогать, направлять в деловом и личностном плане.

• Тип №13. Э: 20-24; Н: 16-20

Характерологические проявления. Сложный тип. Тщеславен. Энергичен. Жизнерадостен. Как правило, не имеет высокой духовной направленности. Погружен в житейские радости. Во главу угла ставит
бытовые потребности. Преклоняется перед подвижностью. Всеми силами стремится достичь удачи,
успеха, выгоды. Презирает неудачников. Общительный, демонстративный. Жестко выдвигает свои требования.
Пути коррекции. Цель старшего – держать подростка «в рамках», так как тот склонен зазнаваться, подчинять себе окружающих. Действовать лучше спокойно и твердо. Выделять других, подчеркивая их положительные личностные качества. Можно предложить роль организатора, при этом требовать выполнения обязанностей. Желательно эстетическое воспитание.

• Тип №14. Э: 16-20; Н: 20-24
Характерологические проявления. Властный, мнительный, подозрительный, педантичный. Всегда
стремится к первенству. Мелочный. Наслаждается любым проявлением превосходства. Язвительножелчен. Склонен к насмешке над более слабыми. Мстителен, пренебрежителен, деспотичен. Легко
утомляется.
Пути коррекции. Нельзя относиться равнодушно. Можно относиться дружелюбно, можно – с иронией.
Нужно дать возможность занять лидерское положение, однако при этом следует выбрать пост, на котором он больше внимания уделял бы бумагам, чем людям. Поощрять волю и упорство. При этом подростку желательно воспитывать в себе позитивное эмоциональное отношение к окружающим и позитивные установки.

• Тип №15. Э: 8-16; Н: 20-24
Характерологические проявления. Вечно недовольный, ворчливый, склонный к придиркам. Мелочнотребовательный. К язвительности не склонен. Легко обижается по пустякам. Часто бывает хмурым, раздражительным. Завистлив. В делах неуверенный. В отношениях – подчиненный. Перед трудностями пасует. В группе, классе держится в стороне. Злопамятен. Друзей не имеет. Сверстниками командует. Голос тихий, резкий.
Пути коррекции. Желательно наладить хотя бы минимальные взаимоотношения. Это легче сделать,
основываясь на мнительности данного человека. Можно интересоваться его самочувствием, успехами в
доверительной беседе. В качестве общественной нагрузки, позволяющей иметь опору во взаимоотношениях, можно дать канцелярскую работу (педантические свойства позволят делать ее хорошо). Поощрить
за исполнительность при всем коллективе, что позволит как-то наладить отношения со сверстниками.
Подростки такого типа требуют постоянного внимания и индивидуального взаимодействия.

• Тип №16. Э: 4-8; Н: 20-24
Характерологические проявления. Высокочувствительный тип, недоверчивый, затаенно-страстный,
молчаливый, замкнуто-обидчивый. Самолюбивый, независимый, отличается критическим складом ума.
Пессимист. Склонен к обобщенному мышлению. Часто бывает не уверен в себе.
Пути коррекции. В подходе желательны оберегающий режим, поощрения при одноклассниках, доброжелательность, уважительность. Следует поддерживать справедливые критические суждения, но избегать развития у подростка морализирования и критиканства.

• Тип №17. Э: 16-20; Н: 4-8
Характерологические проявления. Очень эмоционален. Восторженный, жизнерадостный, общительный, влюбчивый. В контактах неразборчив, дружески настроен ко всем. Непостоянен, наивен, ребячлив,
нежен. Пользуется симпатией окружающих. Фантазер. Не стремится к лидерству, предпочитая интимнодружеские связи.

Пути коррекции. Поддерживать положительный настрой. Желательно развивать эстетические склонности, поддерживать увлечения (поощрять, интересоваться, предлагать выступить перед классом, группой). Обратить внимание на выработку волевых качеств (настойчивости, уровня притязаний).

• Тип №18. Э: 4-8; Н: 16-20
Характерологические проявления. Эмпатичный. Очень жалостливый, склонный поддерживать слабых, предпочитает интимно-дружеские контакты. Настроение чаще бывает спокойное, пониженное.
Скромный. Застенчив. Не уверен в себе. Созерцатель. Легко становится настороженным и подозрительным в неблагоприятных условиях.
Пути коррекции. Рекомендуется наладить щадяще-развивающий режим. Контролировать исподволь,
относиться спокойно, доброжелательно. Помогать в трудных ситуациях, которыми в данном случае являются достижение цели, формирование активной позиции, налаживание контактов (со сверстниками и
взрослыми). Исключить публичное обсуждение, если возможны негативные оценки.

• Тип №19. Э: 4-8; Н: 4-8
Характерологические проявления. Спокойный тип. Молчаливый, рассудительный. Замедленнодеятельный, очень последовательный, самостоятельный, независимый, кропотливый. Беспристрастный,
скромный, малоэмоциональный. Иногда бывает отвлечен от реальности.
Пути коррекции. У подростков данного типа надо постараться повысить самооценку, развить систему
притязаний, раскрыть склонности и способности. Заинтересовать чем-то можно, дав какую-либо работу
с высокой личной ответственностью (деятельность должна быть связана больше с бумагами, чем с
людьми). Подростки такого типа нуждаются в советах по разным вопросам, но выраженных в деликатной форме.

• Тип №20. Э: 16-20; Н: 16-20
Характерологические проявления. Очень демонстративен, не умеет сопереживать. Эмоционально беден. Любит противопоставлять себя коллективу. Очень напорист в достижении значимых для себя ценностей. Ценит престиж. Часто бывает фальшив. Практичен.
Пути коррекции. Режим взаимодействия мягкий, терпимый, чтобы не обострять негативные качества.
Вовлечь в спортивные или технические занятия, чтобы подростки могли перевести энергетику в позитивное русло, а потребность в борьбе за первенство – в приемлемую форму. Желательно эстетическое
воспитание. Необходимо вовлекать в позитивные социальные группы с сильным влиятельным лидером.

• Тип №21. Э: 12-16; Н: 8-12
Характерологические проявления. Очень энергичен, жизнерадостен. Любимец публики. Считается,
что подростки такого типа счастливцы. Действительно, они часто очень одарены, легко учатся, артистичны, неутомимы. Однако наличие этих качеств часто имеет негативные результаты. Подростки (молодые люди) с детства привыкают, что им все доступно. В результате не учатся серьезно работать над
достижением цели. Легко все бросают, часто прерывают дружбу. Поверхностны. Имеют довольно низкий социальный интеллект.
Пути коррекции. Требуют доброжелательного отношения. В коллективе не стоит выбирать на лидерские должности (лучше почаще предлагать разовые поручения организаторского типа). Строго требовать выполнения поручений. Желательно вместе с подростком найти какую-то значимую цель (например, овладеть иностранным языком), разбить на периоды срок исполнения, расписать по времени задачи
и контролировать выполнение. Это, с одной стороны, поможет добиться поставленной цели, а с другой
стороны, приучит к упорядоченной работе.

• Тип №22. Э: 8-12; Н: 8-12
Характерологические проявления. Очень пассивно-безразличный. Уверен в себе. В отношении к
окружающим жестко требователен. Злопамятен. Часто проявляет пассивное упрямство. Очень педантичен, мелочен. Рассудителен, хладнокровен. К чужому мнению относится безразлично. Ригиден, предпочитает привычные дела и монотонность быта. Интонации речи маловыразительны. Малоэстетичен.
Пути коррекции. Создать у подростка ощущение, что он интересен воспитателю (тренеру и т. д.). Следует интересоваться мелочами быта, самочувствия. Среди общественных поручений желательно выбрать что-то, требующее аккуратного исполнения (ведение журнала или табеля, учет чего-то и т. п.).
Необходимо хвалить за исполнительность. Помогать в выборе занятий (желательно индивидуальные, а
не групповые виды спорта или художественной самодеятельности).

• Тип №23. Э: 16-20; Н: 8-12
Характерологические проявления. Общительный, активный, инициативный, увлекающийся. При этом
умеет управлять собой. Умеет добиваться намеченной цели. Честолюбив. Любит лидировать и умеет
быть организатором. Пользуется доверием и искренним уважением окружающих. Характер легкий. Эстетичен, ровно оживлен.
Пути коррекции. Создать возможность для лидерства. Помогать в решении групповых и индивидуальных задач. Следить за тем, чтобы нагрузка (учебная, производственная и общественная) была в разумных пределах.

• Тип №24. Э: 12-16; Н: 4-8
Характерологические проявления. Активный, уравновешенный тип. Энергичен. Среднеобщителен.
Привязчив к немногочисленным друзьям. Упорядочен. Умеет ставить перед собой задачи и добиваться
решений. Не склонен к соперничеству. Иногда обидчив.
Пути коррекции. Предпочитает спокойное доверительное отношение окружающих. Желательно отлаживание четких деловых контактов.

• Тип №25. Э: 8-12; Н: 4-8
Характерологические проявления. Активный, иногда взрывчатый, иногда беспечно-веселый. Часто
бывает спокойно-безразличен. Инициативы почти не проявляет, действует по указке. Пассивен в социальных контактах. К глубоким эмоциональным переживаниям не расположен. Склонен к монотонной
кропотливой работе.
Пути коррекции. Желательно спокойно-деловое отношение. Лучше находить и рекомендовать индивидуальные занятия. Такие люди хорошо справляются с административной работой.

• Тип №26. Э: 4-8; Н: 8-12
Характерологические проявления. Спокоен, уравновешен, терпелив, педантичен. Честолюбив. Целеустремлен. Имеет твердые принципы. Временами обидчив.
Пути коррекции. Такие люди любят доверительные отношения, спокойный темп работы. Не склонны к
панибратству. Желательно поощрять при классе (группе) за аккуратность, исполнительность. Работать
над повышением уверенности в своих действиях.

• Тип №27. Э: 4-8; Н: 12-16
Характерологические проявления. Уравновешенно-меланхоличный. Тонко чувствующий. Привязчивый; ценит доверительно-интимные отношения, спокойный. Ценит юмор. В целом – оптимист. Иногда
паникует, иногда впадает в депрессии. Однако чаще спокойно-задумчив.
Пути коррекции. Создать обстановку активно-спокойной деятельности. Желательно избегать жесткой
регламентации. Рекомендовать эстетические и литературные понятия.

• Тип №28. Э: 8-12; Н: 16-20
Характерологические проявления. Меланхоличный, честолюбивый, упорный, серьезный. Иногда
склонен к уныло-тревожному настроению. Дружит с немногочисленным кругом людей. Необидчив, но
иногда мнителен. Самостоятелен в решениях относительно принципиальных вопросов, но зависим от
близких в эмоциональной жизни.
Пути коррекции. Рекомендуется направлять усилия на повышение самооценки, укреплять уверенность
в себе.

• Тип №29. Э: 12-16; Н: 16-20
Характерологические проявления. Жестко требователен к окружающим: упрям, горд, очень честолюбив. Энергичен, общителен, часто пребывает в боевитом настроении. Неудачи скрывает. Любит быть на
виду. Хладнокровен.
Пути коррекции. Взаимоотношения строить на основе уважения, высокой требовательности. Можно
посмеиваться над недостатками, если подросток заносчив.

• Тип №30. Э: 16-20; Н: 12-16
Характерологические проявления. Гордый, стремится к первенству, злопамятен. Стремится к лидерству во всем. Энергичен, упорен. Спокойный, расчетливый. Любит риск, непреклонен в достижениях.
Не лишен артистизма, хотя и суховат.
Пути коррекции. Не допускать зазнайства. Поддерживать в позитивных усилиях. Помогать в лидерстве, не допускать командный стиль отношений. Нейтрализовать озлобленность. Развивать социальный
интеллект.

• Тип №31. Э: 8-12; Н: 12-16
Характерологические проявления. Застенчив, не завистлив, стремится к самостоятельности, привязчив. Доброжелателен. С близкими людьми проявляет наблюдательность, чувство юмора. Склонен к глубоким доверительным отношениям. Избегает ситуаций риска, опасности. Не выносит навязанный темп.
Иногда склонен к быстрым решениям. Часто раскаивается в своих поступках. В неудачах обвиняет
только себя.
Пути коррекции. Обеспечить спокойную, доброжелательную обстановку. Стараться вовлекать в активное решение деловых вопросов. Поощрять социальную активность, вовлекать в участие в каких-либо
мероприятиях (семинарах, конференциях и т. п.).

• Тип №32. Э: 12-16; Н: 12-16
Характерологические проявления. Честолюбив, неудачи не снижают уверенности в себе. Заносчив.
Злопамятен. Энергичен. Упорен. Целеустремлен. Склонен к конфликтности. Не уступает, даже если не

прав. Мук совести не испытывает. В общении не склонен к сопереживанию. Ценит только информативность. Эмоционально ограниченный тип.
Пути коррекции. Не поддерживать в конфликтных ситуациях. Воздействовать через честолюбие. Отношения поддерживать ровные, пытаясь исподволь развивать социальный интеллект.

Раздел 3. Социальные и межличностные отношения
Методика диагностики межличностных отношений Лири
Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном "Я", а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики выявляется преобладающий тип отношений
к людям в самооценке и взаимооценке.
При исследовании межличностных отношений наиболее часто выделяются два фактора:
доминирование-подчинение и дружелюбие-агрессивность. Именно эти факторы определяют
общее впечатление о человеке в процессах межличностного восприятия. Они названы М. Аргайлом в числе главных компонентов при анализе стиля межличностного поведения и по содержанию могут быть соотнесены с двумя из трех главных осей семантического дифференциала Ч. Осгуда: оценка и сила. В многолетнем исследовании, проводимом американскими психологами под руководством Б. Бейлза, поведение члена группы оценивается по двум переменным,
анализ которых осуществляется в трехмерном пространстве, образованном тремя осями: доминирование-подчинение, дружелюбие-агрессивность, эмоциональность-аналитичность.
Для представления основных социальных ориентации Т. Лири разработал условную схему
в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге по горизонтальной и вертикальной осям
обозначены четыре ориентации: доминирование-подчинение, дружелюбие-враждебность. В
свою очередь, эти секторы разделены на восемь – соответственно более частным отношениям.
Для еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще используются октанты,
определенным образом ориентированные относительно двух главных осей.
Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где доминируют вертикальная (доминированиеподчинение) и горизонтальная (дружелюбие-враждебность) оси. Расстояние полученных показателей от центра окружности указывает на адаптивность или экстремальность интерперсонального поведения.
Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 типов отношений
образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей интенсивности. Методика построена
так, что суждения, направленные на выяснение какого-либо типа отношений, расположены не
подряд, а особым образом: они группируются по 4 и повторяются через равное количество
определений. При обработке подсчитывается количество отношений каждого типа.
Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого поведения людей,
т.е. поведения в оценке окружающих ("со стороны"), для самооценки, оценки близких людей,
для описания идеального "Я". В соответствии с этими уровнями диагностики меняется инструкция для ответа. Разные направления диагностики позволяют определить тип личности, а
также сопоставлять данные по отдельным аспектам. Например, "социальное "Я", "реальное
"Я"", "мои партнеры" и т.д.
Обработка результатов
На первом этапе обработки данных производится подсчет баллов по каждой октанте с помощью ключа к опроснику.
Ключ
Авторитарный: 1 – 4, 33 – 36, 65 – 68, 97 – 100.
Эгоистичный: 5 – 8, 37 – 40, 69 – 72, 101 – 104.
Агрессивный: 9 – 12, 41 – 44, 73 – 76, 105 – 108.
Подозрительный: 13 – 16, 45 – 48, 77 – 80, 109 – 112.

Подчиняемый: 17 – 20, 49 – 52, 81 – 84, 113 – 116.
Зависимый: 21 – 24, 53 – 56, 85 – 88, 117 – 120.
Дружелюбный: 25 – 28, 57 – 60, 89 – 92, 121 – 124.
Альтруистический: 29 – 32, 61 – 64, 93 – 96, 125 – 128.
На втором этапе полученные баллы переносятся на диаграмму, при этом расстояние от
центра круга соответствует числу баллов по данной октанте (минимальное значение — 0, максимальное — 16). Концы таких векторов соединяются и образуют профиль, отражающий представление о личности данного человека. Очерченное пространство заштриховывается. Для каждого представления строится отдельная диаграмма, на которой оно характеризуется по выраженности признаков каждой октанты.
На третьем этапе с помощью формул определяются показатели по двум основным параметрам «Доминирование» и «Дружелюбие»:
Доминирование = (I – V) + 0,7 х (VIII + II – IV – VI)
Дружелюбие = (VII – III) + 0,7 х (VIII – II – IV + VI)
Таким образом, система баллов по 16 межличностным переменным превращается в два
цифровых индекса, которые характеризуют представление субъекта по обозначенным параметрам.
В результате проводится анализ личностного профиля – определяются типы отношения к
окружающим.
Инструкция
"Вам будут представлены суждения, касающиеся характера человека, его взаимоотношений с окружающими людьми. Внимательно прочтите каждое суждение и оцените, соответствует ли оно Вашему представлению о себе.
Поставьте на бланке ответов знак " + " против номеров тех определений, которые соответствуют Вашему представлению о себе, и знак " – " против номеров тех утверждений, которые
не соответствуют Вашему представлению о себе. Старайтесь быть искренним. Если нет полной
уверенности, знак " + " не ставьте.
После оценивания своего реального "Я" вновь прочтите все суждения и отметьте те из
них, которые соответствуют Вашему представлению о том, каким Вам, по Вашему мнению,
следовало бы быть в идеале".
Если необходимо оценить личность кого-то другого, то дается дополнительная инструкция: "Таким же образом, как и в первых двух вариантах, дайте оценку личности Вашего
начальника (сослуживца, подчиненного: 1. "Мой начальник, такой, какой он есть на самом деле"; 2. "Мой идеал начальника").
Методика может быть представлена респонденту либо списком (по алфавиту или в случайном порядке), либо на отдельных карточках. Ему предлагается указать те утверждения, которые соответствуют его представлению о себе, относятся к другому человеку или его идеалу.
Интерпретация результатов
Подсчет баллов ведется отдельно для каждой оцениваемой личности. Показателем нарушения отношений с определенным лицом является разница между представлениями человека о
нем и желаемом его образе в качестве партнера по общению.
Максимальная оценка уровня – 16 баллов, но она разделена на четыре степени выраженности отношения:
0-4 балла – низкая: адаптивное поведение
5-8 баллов – умеренная:
9-12 баллов – высокая:
экстремальное поведение
13-16 баллов - экстремальная:
до патологии поведение

Положительное значение результата, полученного по формуле "доминирование", свидетельствует о выраженном стремлении человека к лидерству в общении, к доминированию. Отрицательное значение указывает на тенденцию к подчинению, отказу от ответственности и позиции лидерства.
Положительный результат по формуле "дружелюбие" является показателем стремления
личности к установлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с окружающими. Отрицательный результат указывает на проявление агрессивно-конкурентной позиции, препятствующей сотрудничеству и успешной совместной деятельности. Количественные результаты являются показателями степени выраженности этих характеристик.
Наиболее заштрихованные на профиле октанты соответствуют преобладающему стилю
межличностных отношений данного индивида. Характеристики, не выходящие за пределы 8
баллов, свойственны гармоничным личностям. Показатели, превышающие 8 баллов, свидетельствуют об акцентуации свойств, выявляемых данным октантом. Баллы, достигающие уровня
14-16 , свидетельствуют о трудностях социальной адаптации. Низкие показатели по всем октантам ( 0-3 балла) могут быть результатом скрытности и неоткровенности испытуемого. Если в
психограмме нет октантов, заштрихованных выше 4-х баллов, то данные сомнительны в плане
их достоверности:ситуация диагностики не расположила к откровенности.
Первые четыре типа межличностных отношений (октанты 1-4) характеризуются тенденцией к лидерству и доминированию, независимостью мнения, готовностью отстаивать собственную точку зрения в конфликте. Другие четыре октанта (5-8) – отражают преобладание
конформных установок, неуверенность в себе, податливость мнению окружающих, склонность
к компромиссам.
В целом интерпретация данных должна ориентироваться на преобладание одних показателей над другими и в меньшей степени - на абсолютные величины. В норме обычно не наблюдаются значительные расхождения между «Я» актуальным и идеальным. Умеренное расхождение может рассматриваться как необходимое условие самосовершенствования.
Неудовлетворенность собой чаще наблюдается у лиц с заниженной самооценкой (5,6,7 октанты), а также у лиц, находящихся в ситуации затянувшегося конфликта (4 октант). Преобладание одновременно 1 и 5 октанта свойственно лицам с проблемой болезненного самолюбия,
авторитарности, 4 и 8 – конфликт между стремлением к признанию группой и враждебностью,
т.е. проблема подавленной враждебности, 3 и 7 –борьба мотивов самоутверждения и аффилиации, 2 и 6 – проблема независимости-подчиняемости, возникающая в сложной служебной или
иной ситуации, вынуждающей повиноваться вопреки внутреннему протесту.
Личности, у которых обнаруживаются доминантные, агрессивные и независимые черты
поведения, значительно реже проявляют недовольство своим характером и межличностными
отношениями, однако и у них может выявляться тенденция к совершенствованию своего стиля
межличностного взаимодействия с окружением. При этом возрастание показателей того или
иного октанта определит направление, по которому самостоятельно движется личность в целях
самосовершенствования, степень осознания имеющихся проблем, наличие внутриличностных
ресурсов.
Типы межличностных отношений
I. Авторитарный
13 - 16 – диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной личности, которая
лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во всем стремится
полагаться на свое мнение, не умеет принимать советы других. Окружающие отмечают эту
властность, но признают ее.
9 - 12 – доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, успешный в делах, любит давать советы, требует к себе уважения. 0-8 – уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый.
II. Эгоистичный

13 - 16 – стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, самовлюбленный,
расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности перекладывает на окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный, заносчивый.
0 - 12 – эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству.
III. Агрессивный
13 - 16 – жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, жесткий, агрессивность может доходить до асоциального поведения.
9 - 12 –требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в оценке других,
непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмешливый, ироничный, раздражительный.
0 - 8 – упрямый, упорный, настойчивый и энергичный.
IV. Подозрительный
13 - 16 – отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, подозрительный,
обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, постоянно на всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера).
9 - 12 – критичный, необщительный, испытывает трудности в интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, замкнутый,
скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой негативизм проявляет в вербальной
агрессии.
0 - 8 – критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям.
V. Подчиняемый
13 - 16 – покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный уступать всем и
во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает себя, приписывает себе вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо более сильном.
9 - 12 –застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более сильному без
учета ситуации.
0 - 8 – скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет свои обязанности.
VI. Зависимый
13 - 16 – резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, тревожится по
любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения. 9-12 – послушный, боязливый,
беспомощный, не умеет проявить сопротивление, искренне считает, что другие всегда правы.
0 - 8 – конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к восхищению окружающими, вежливый.
VII. Дружелюбный
9 - 16 – дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и социальное
одобрение, стремится удовлетворить требования всех, "быть хорошим" для всех без учета ситуации, стремится к целям микрогрупп имеет развитые механизмы вытеснения и подавления,
эмоционально лабильный (истероидный тип характера).
0 - 8 – склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при решении
проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением окружающих, сознательно конформный, следует условностям, правилам и принципам "хорошего тона" в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей группы, стремится помогать,
чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и любовь, общительный, проявляет
теплоту и дружелюбие в отношениях.
VIII. Альтруистический
9 - 16 – гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, стремится помочь
и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком активный по отношению к окружающим, принимает на себя ответственность за других (может быть только внешняя "маска",
скрывающая личность противоположного типа).

0 - 8 – ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умеет подбодрить и
успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый.
Первые четыре типа межличностных отношений —1, 2, 3 и 4 — характеризуются преобладанием неконформных тенденций и склонностью к дезъюктивным (конфликтным) проявлениям (3, 4), большей независимостью мнения, упорством в отстаивании собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и доминированию (1, 2).
Другие четыре октанта — 5, 6, 7, 8 — представляют противоположную картину: преобладание конформных установок, конгруэнтность в контактах с окружающими (7, 8), неуверенность в себе, податливость мнению окружающих, склонность к компромиссам (5, 6).
1. Другие думают о нем благосклонно
2. Производит впечатление на окружающих
3. Умеет распоряжаться, приказывать
4. Умеет настоять на своем
5. Обладает чувством достоинства
6. Независимый
7. Способен сам позаботиться о себе
8. Может проявлять безразличие
9. Способен быть суровым
10. Строгий, но справедливый
11. Может быть искренним
12. Критичен к другим
13. Любит поплакаться
14. Часто печален
15. Способен проявлять недоверие
16. Часто разочаровывается
17. Способен быть критичным к себе
18. Способен признать свою неправоту
19. Охотно подчиняется
20. Уступчивый
21. Благодарный
22. Восхищающийся, склонный к подражанию
23. Уважительный
24. Ищущий одобрения
25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи
26. Стремится ужиться с другими
27. Дружелюбный, доброжелательный
28. Внимательный, ласковый
29. Деликатный
30. Ободряющий
31. Отзывчивый на призывы о помощи
32. Бескорыстный
33. Способен вызывать восхищение
34. Пользуется у других уважением
35. Обладает талантом руководителя
36. Любит ответственность
37. Уверен в себе
38. Самоуверен, напорист
39. Деловитый, практичный
40. Любит соревноваться
41. Стойкий и упорный, где надо
42. Неумолимый, но беспристрастный

43. Раздражительный
44. Открытый, прямолинейный
45. Не терпит, чтобы им командовали
46. Скептичен
47. На него трудно произвести впечатление
48. Обидчивый, щепетильный
49. Легко смущается
50. Не уверенный в себе
51. Уступчивый
52. Скромный
53. Часто прибегает к помощи других
54. Очень почитает авторитеты
55. Охотно принимает советы
56. Доверчив и стремится радовать других
57. Всегда любезен в обхождении
58. Дорожит мнением окружающих
59. Общительный, уживчивый
60. Добросердечный
61. Добрый, вселяющий уверенность
62. Нежный, мягкосердечный
63. Любит заботиться о других
64. Бескорыстный, щедрый
65. Любит давать советы
66. Производит впечатление значительного человека
67. Начальственно повелительный
68. Властный
69. Хвастливый
70. Надменный и самодовольный
71. Думает только о себе
72. Хитрый, расчетливый
73. Нетерпим к ошибкам других
74. Корыстный
75. Откровенный
76. Часто недружелюбен
77. Озлобленный
78. Жалобщик
79. Ревнивый
80. Долго помнит свои обиды
81. Самобичующийся
82. Застенчивый
83. Безынициативный
84. Кроткий
85. Зависимый, несамостоятельный
86. Любит подчиняться
87. Предоставляет другим принимать решения
88. Легко попадает впросак
89. Легко поддается влиянию друзей
90. Готов довериться любому
91. Благорасположен ко всем без разбора
92. Всем симпатизирует
93. Прощает все
94. Переполнен чрезмерным сочувствием

95. Великодушен, терпим к недостаткам
96. Стремится покровительствовать
97. Стремится к успеху
98. Ожидает восхищения от каждого
99. Распоряжается другими
100.
Деспотичный
101.
Сноб, судит о людях лишь по рангу и достатку
102.
Тщеславный
103.
Эгоистичный
104.
Холодный, черствый
105.
Язвительный, насмешливый
106.
Злой, жестокий
107.
Часто гневлив
108.
Бесчувственный, равнодушный
109.
Злопамятный
110.
Проникнут духом противоречия
111.
Упрямый
112.
Недоверчивый, подозрительный
113.
Робкий
114.
Стыдливый
115.
Отличается чрезмерной готовностью подчиняться
116.
Мягкотелый
117.
Почти никогда никому не возражает
118.
Навязчивый
119.
Любит, чтобы его опекали
120.
Чрезмерно доверчив
121.
Стремится сыскать расположение каждого
122.
Со всеми соглашается
123.
Всегда дружелюбен
124.
Любит всех
125.
Слишком снисходителен к окружающим
126.
Старается утешить каждого
127.
Заботится о других в ущерб себе
128.
Портит людей чрезмерной добротой
Раздел 4. Психология общения
1. Вопрос: Определить эффект социального восприятия: Распространение общего оценочного
впечатления о человеке на восприятие его поступков и личных качеств. Информация, получаемая о человек, накладывается на тот его образ, который был создан ранее и существенно искажается.
- Варианты ответа:
а) Эффект стереотипизации;
б) Эффект ореола;
в) Эффект первичности;
г) Эффект новизны.
2. Теория каузальной атрибуции изучает:
- Варианты ответа:
а) выбор партнера по общению;
б) приписывание причин поведению людей;
в) обоснование оправдания сделанных ошибок.
3. К какой из трех сторон общения относится передача информации общающимися партнерами:
- Варианты ответа:
а) коммуникативной;
б) перцептивной;

в) интерактивной.
4. Как называется механизм межличностного восприятия, который представляет собой особый
вид понимания другого человека, стремление эмоционально откликнуться на его проблемы?
- Варианты ответа:
а) идентификация;
б) эмпатия;
в) рефлексия;
г) каузальная атрибуция;
5. Стремление субъектов взаимодействия к поиску альтернатив, полностью удовлетворяющих
интересы обеих сторон, называется:
- Варианты ответа:
а) компромисс;
б) сотрудничество;
в) альтруизм;
г) адаптация.
Критерии оценки:
Отлично: 4-5 правильных ответов
Хорошо: 2-3 правильных ответов
Удовлетворительно:
1 -2 правильных ответов
0 - результат неудовлетворительный
Раздел 5. Психология социальных сообществ
Диагностика психолого-педагогической характеристики малой учебной группы
Шкалы: уровень развития группы (направление активности, организованность, интеллектуальная коммуникативность, психологический климат)
Инструкция к тесту: Карта-схема, состоящая из опросных листов, представляет собой пятибалльную шкалу, вмонтированную в набор качеств, характеризующих наиболее существенные
свойства группы.
Оценка уровня развития отдельных групповых качеств идет по пятибалльной системе:
5 ставится тогда, когда качество очень сильно и постоянно проявляется,
 4 – проявляется постоянно, но не так сильно,
 З – не очень проявляется,
 2 – проявляется противоположное отрицательное качество,
 1 – сильно проявляется противоположное отрицательное качество.
Например:


Группа стремится общаться и сотрудничать с
другими группами.

5 4 3 2 1

У группы наблюдается стремление обособиться,
изолироваться от других групп.

5 ставится, когда стремление общаться с другими группами очень ярко выражено,
 4 – когда не очень выражено,
 3 – слабо выражено,
 2 – больше выражено стремление обособиться, чем общаться,
 1 – стремление обособиться выражено ярко.
Поскольку качества группы даются в карте-схеме в большинстве случаев по принципу противоположности, необходимо одновременно учитывать и негативные, и позитивные. Чтобы оценить какое-либо качество, необходимо прочитать слева его положительную оценку, а справа


отрицательную и лишь затем крестиком обозначить оценку против соответствующего балла и
вписать напротив каждого суждения фамилии тех учеников, которые заметно влияют на данное
свойство класса.
Направление активности

1

Группа активна, полна творческой энергии.

2

Группа выше всего ставит положительные
духовные запросы (искусство, литература,
учеба, совершенствование в профессии).

Группа выше всего ставит примитивные материальные блага, деньги, развлечения и т. д.

3

В своих делах группа ставит перед собой общественно полезные цели.

Группу отличают общественно вредные, асоциальные
цели.

4

Группу объединяет одна общая цель деятельности, а не просто сходные цепи каждого
члена группы в отдельности.

В группе соединились люди, у которых лишь сходные совпадающие цели, но эти цели не стали общегрупповыми.

5

В группе более всего уважают коллективистов, делающих все ради других.

Популярные члены группы – эгоисты, работающие
лишь для себя.

6

Члены группы стремятся постоянно общаться
друг с другом.

У членов группы нет стремления постоянно общаться
друг с другом.

7

Группа стремится общаться и сотрудничать с
другими членами.

У группы наблюдается стремление обособиться, изолироваться от других групп.

8

Группу отличают устойчивые интересы.

Группу отличает быстрая смена интересов.

9

Группа постоянно осуществляет свои интересы на деле.

Группа пассивна. Интересуясь чем-то, не стремится
это осуществить на деле.

10

Актив, ядро группы ведет ее на общественнополезные дела.

Актив ведет группу на антиобщественные дела.

В группе справедливо относятся ко всем членам группы, стремятся поддержать слабых в
11
общей деятельности, каждый испытывает
чувство защищенности.

5 4 3 2 1 Группа инертна, пассивна.

Группа заметно разделяется на "привилегированных"
и "пренебрегаемых", в ней пренебрежительно относятся к слабым.

Организованность

1

При решении групповой задачи необходимость взаиВ группе разумно, доброжелательно решают5 4 3 2 1 моподчинения вызывает противодействие и даже
ся вопросы взаимопомощи.
конфликты.

2

Группа может самостоятельно выбрать себе
организаторов по различным видам деятельности.

Группа не может самостоятельно, без помощи старших решить вопрос о выборе организаторов или проводит выборы несерьезно, по принципу "кого-нибудь,
только не меня".

3

Члены группы взаимодействуют в том
направлении, которое приносит успех всей
группе в целом.

Большинство членов группы ориентируются на себя
и делают то, что им удобно и выгодно.

4

Трудные условия, ситуация опасности,
неожиданные сильные воздействия еще более
сплачивают группу.

В этих условиях происходит рассогласование группы,
вплоть до ее полного распада.

5

Неудача в достижении групповой цели приводит к еще большему единству и сплочению
группы.

Неудача в достижении групповой цели расслабляет
группу вплоть до ее полного отказа от реализации
данной цели.

6

Группа постоянно и устойчиво поддерживает
связь и осуществляет взаимодействие с другими группами.

Группа стремится изолироваться от других групп,
противодействует контактам с ними.

7

Группа доброжелательно, участливо относится к новым членам, старается помочь освоиться и "прижиться", влиться в свою среду.

Группа враждебно относится к новым членам, противодействует вхождению их в новую для них среду.

8

Группа легко, свободно, быстро, с высокой
результативностью согласует свои действия.

Группа способна к согласованию своих действий.

9

Группа представляет устойчивое единое целое. Имеющиеся в группе отдельные группировки (например, по симпатиям) активно взаимодействуют друг с другом, поддерживая
общегрупповое единство.

Группа не представляет единого целого, распадается
на ряд отдельных группировок, которые враждуют
друг с другом.

Члены группы активно стремятся сохранить
группу как единое целое. Группа настойчиво
про тиводействует попыткам расформирова-

К сохранению группы ее члены относятся безразлично. Группа легко поддается расформированию или

10

ния.

даже способствует ему.

Группа имеет хороших, способных организа11 торов, являющихся ее авторитетными и полномочными представителями.

Группа не имеет хороших, способных организаторов.

Интеллектуальная коммуникативность

1

Группа не имеет единого мнения о возможностях
Группа имеет четкое единое суждение о воз5 4 3 2 1 своих организаторов. Мнение группы о ее организаможностях ее действительных организаторов.
торах противоречиво.

2

Все члены группы прислушиваются к мнению своих товарищей и приходят к единодушному суждению.

Члены группы не прислушиваются к мнению своих
товарищей, точки зрения очень противоречивы.

3

Члены группы хорошо и постоянно осведомлены обо всем, что касается группы: ее задачах, внутригрупповых отношениях, ее месте
среди других групп, результатах ее деятельности и т. д.

В группе не знают о ее задачах, внутригрупповых
отношениях, ее месте среди других групп, результатах ее деятельности и т. д.

4

Группа легко находит общий язык, взаимопонимание при решении групповых задач.

В группе нет взаимопонимания при решении общих
задач.

5

При обсуждении актуальных вопросов, касающихся группы и поведения отдельных ее
членов, группа активно добивается единого
мнения и находит единодушное решение.

Группа не способна прийти к единому мнению при
обсуждении вопросов, касающихся как группы в цепом, так и отдельных ее членов.

6

В изменяющихся жизненных ситуациях
группа быстро оценивает перемены, создает
новое общественное мнение.

Группа не способна оценивать изменившуюся обстановку, слепо следует привычкам, сложившимся суждениям.

7

При оценке воспринимаемых фактов и событий окружающей жизни в группе существует
устойчивое единство суждений.

Для группы характерны противоположные суждения
и оценки воспринимаемых фактов, событий.

8

Группа имеет единое и четкое мнение о своих
возможностях, достоинствах и недостатках.

В группе имеют место явно противоречивые мнения
о своих возможностях и недостатках.

9

Группа верно, единодушно оценивает свое
место среди других групп.

Группа неверно и противоречиво оценивает свое место среди других групп.

Критические замечания со стороны членов
группы принимаются доброжелательно и
10
способствуют созданию единого группового
мнения.

Критические замечания со стороны одних членов
группы принимаются другими ее членами враждебно
и способствует разъединению группового мнения.

Критические замечания извне группы принимаются доброжелательно, самокритично и
11
формируют стремление к осмысливанию и
исправлению недостатков.

Критические замечания извне принимаются группой
враждебно и вызывают стремление к отпору, настаиванию на недостатках, групповому упрямству.

Психологический климат

1

Преобладание мажорного, приподнятого,
доброго общего тона в группе.

2

Доброжелательность во взаимоотношениях
членов группы, взаимное притяжение друг к
другу, симпатия.

Конфликтность в отношениях, отталкивание, антипатия.

3

Стремление к совместности переживаний
событий, жизненных явлений, произведений
искусства.

Тенденция и замкнутости членов группы друг от друга, отказ или уклонение от группового характера переживаний.

4

Успехи или неудачи группы в целом переживаются ярко всеми членами группы.

Успехи или неудачи группы оставляют членов группы равнодушными.

5

Успехи или неудачи товарищей вызывают
переживание, искреннее участие других членов группы. Здесь имеют место одобрение,
поддержка, а упреки и критика делаются с
доброжелательных позиций.

В этих условиях в группе проявляются зависть, злорадство, а упреки и критика исходят из желания унизить, оскорбить.

6

В сложных ситуациях происходит эмоциональное единение, общий мобилизационный
настрой.

В этих условиях группа теряется, "раскисает",
наблюдается растерянность, ссоры, взаимные обвинения и т. д.

Отрицательная оценка группы со стороны
более широких общностей или их органов
вызывает групповое сопереживание, выражающее единение группы и способствующее

В данных обстоятельствах у части группы имеют
место переживания, выражающие разобщение группыили способствующие этому.

7

5 4 3 2 1

Преобладание подавленного настроения, пессимистического настроя в группе.

ему.

8

В отношении между эмоциональными объединениями (группировки по симпатиям)
существует взаимное расположение и доброжелательность.

Группировки конфликтуют между собой, враждебно
относятся друг к другу.

9

Групповые эмоциональные "взрывы" в сложных жизненных ситуациях (например, общее
негодование, возмущение) регулируются
группой и не меняют качественно содержание ее поведения.

Групповые эмоциональные состояния взрывного характера выходят из-под контроля группы, протекают
стихийно и определяют содержание группового поведения.

Членам группы нравится бывать вместе, им
10 хочется чаще находиться в группе, участвовать в совместной деятельности.

Члены группы не стремятся бывать вместе, проявляют безразличие к общению, выражают отрицательное
эмоциональное отношение к совместной деятельности.

Группа способна сдерживать проявление
11 своих чувств, когда этого требуют интересы
дела.

Группа не в состоянии сдерживать эмоциональные
порывы в необходимых ситуациях.

Обработка и интерпретация результатов теста
Количественная оценка проводится на основе сопоставления общей суммы по всем интегративным свойствам со следующей шкалой измерения уровня развития коллектива:
Высокое развитие 180-220
 Хорошее развитие 140-179
 Среднее развитие 100-139
 Недостаточное развитие 60-99
Интегративность группы ведет к согласованности актов поведения и деятельности членов
группы. Коллектив – это система интегративных и дифференциальных признаков. Отличие
коллектива от диффузной группы состоит в качественном своеобразии межличностных отношений и взаимодействия, а также уровне развития таких общих характеристик, как направленность, организованность, интеллектуальная коммуникативность, психологический климат, которые и образуют структуру коллектива.


Направленность – это содержание тех целей, интересов и моральных ценностей класса, вокруг
которых объединяется большинство его членов. К направленности относится также готовность
класса оказывать помощь другим классам и вступать в сотрудничество с ними, готовность поступиться своими интересами ради интересов всей школы (в противном случае классу присущ
“групповой эгоизм”).
Организованность – способность класса к самоуправляемости, умение самостоятельно создавать организацию в трудных или непредвиденных ситуациях, согласованно выдвигать лидероворганизаторов, умение подчиняться требованиям своих товарищей (лидеров). Способных лидеров хватает для организации любого дела.

Согласованность мнений и действий, готовность каждого школьника взять на себя инициативу
и повышенную ответственность.
Правильная ориентировкакаждого школьника в жизнедеятельности класса, что значит, как писал А.С.Макаренко, “ощущать, в каком месте коллектива ты находишься и какие твои обязанности по отношению к поведению из этого вытекают”.
Интеллектуальная коммуникативность – это способность класса быстро и легко находить
общий язык, приходить к общему мнению, устанавливать сходство суждений. Школьники довольны своей способностью понимать друг друга с полуслова. Взаимопонимание доставляет им
радость и чувство комфорта. Класс активизирует своих членов, когда ищет общее решение. К
мнению каждого внимательно прислушиваются, добиваясь общего языка и побуждая друг друга к активному обсуждению различных точек зрения.
Психологический
климат –
преобладание
того
или
иного психологического
настроя (мажорный, приподнятый, пессимистический, подавленный); степень психологической
защищенности каждого ученика (доброжелательность во взаимоотношениях, поддержка в
трудной ситуации или напряженность во взаимоотношениях, упреки, попытки унизить достоинство личности, равнодушие).
Эмоциональное единство – успехи или неудачи ярко переживаются всем коллективом.
Разобщенность – ученики не стремятся быть вместе, проявляют безразличие к общению.
Кроме того, оценивается подготовленность группы как уровень знаний
Раздел 6. Социальная психология конфликта
Тестовое задание
1) Установите соответствие
Определите, какая из смысловых характеристик соответствует понятиям: а) конфликт, б) внутриличностный конфликт, в) межличностный конфликт, г) межгрупповой конфликт, д) конфликт между группой и личностью:
1) Конфликт, возникающий между людьми из-за несовместимости их взглядов;
2) Столкновение противоположно направленных целей, позиций, мнений, взглядов партнеров
по общению;
3) Состояние неудовлетворенности человека какими-либо обстоятельствами его жизни, связанное с наличием у него противоречащих друг другу интересов, стремлений, потребностей;
4) Столкновение противоположно направленных интересов различных групп;
5) Противоречия, возникающие между ожиданиями отдельной личности и сложившимися в
группе нормами общения.
Правильный ответ: 1 - в; 2 - а; 3 - б; 4 - г; 5 - д
2) Выберете правильный ответ: Конфликтогены - это слова, действия (бездействие), которые:
а) способствуют возникновению конфликта,
б) препятствуют возникновению конфликта,
в) помогают разрешить конфликт
Правильный ответ: а
3) Продолжите предложение Конфликтная ситуация - э т о ..............................
а) открытое противостояние взаимоисключающих интересов;
б) накопившиеся противоречия;
в) стечение обстоятельств
Правильный ответ: б
4) Определите, какая ситуация характеризует внутриличностный конфликт
а). Конфликт между руководителем и подчиненным по поводу премирования
б) Конфликт, возникающий у руководителя фирмы в результате родственных чувств к одному
из подчиненных и служебного долга

Правильный ответ: б
5) Установите соотношение
Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу соответствуют:
а) сотрудничеству,
б) компромиссу,
в) избеганию,
г) соперничеству,
д) приспособлению:
1) Открытая борьба за свои интересы,
2) Поиск решения, удовлетворяющий интересы всех сторон,
3) Стремление выйти из конфликта, не решая его,
4) Урегулирование разногласий через взаимные уступки,
5) Тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами
Правильный ответ: 1 - г; 2 - а; 3 - в; 4 - б; 5 - д
6) Укажите позиции, которые соответствуют компромиссу
1. Одна из сторон обладает достаточной властью и авторитетом
2. Обе стороны обладают одинаковой властью
3. Обе стороны желают одного и того же, и удовлетворение этого желания имеет большое значение
4. Когда иного выбора нет и терять уже нечего
5. Возможность выработать временное решение, поскольку на выработку другого нет времени
6. Одна из сторон считает, что нет серьезных оснований для продолжения контактов.
Правильный ответ: 2,3,5
7) Какая стратегия поведения позволяет выработать навыки рефлексивного слушания, приобрести опыт совместной работы, выработать умения сдерживать свои эмоции:
а) компромисс;
б) сотрудничество;
в) избегание;
г) приспособление;
д) соперничество
Правильный ответ: б
8) Укажите позиции, которые соответствуют приспособлению а
) Правда на Вашей стороне
б) Недостаток власти для решения проблем желаемым способом
в) Лучше добрые отношения, чем настаивание на своей позиции
г) Открытое обсуждение проблем приведет к ухудшению ситуации
д) Предмет разногласий не значительный и не особо волнует
Правильный ответ: а; в; д.
9) Чего нельзя допускать в условиях конфликта:
а) преувеличивать свои заслуги,
б) обрушивать на партнера множество претензий,
в) исходить из добрых намерений партнера,
г) видеть все только со своей позиции,
д) учитывать интересы партнера по общению,
е) критически оценивать партнера.
Правильный ответ: а; б; г; е.
10) Закончите предложение, вписав соответствующее слово: Поиск решения, удовлетворяющий
интересы всех сторон - это
а) компромисс,
б) сотрудничество,
в) избегание,

г) соперничество,
д) приспособление
Правильный ответ: б
Критерии оценки:
Отлично: 9-10 правильных ответов
Хорошо: 7-8 правильных ответов
Удовлетворительно:
5 -6 правильных ответов
Меньше 5 - результат неудовлетворительный
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Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОГСЭ.06 Социальная психология проводится в

форме зачета.
Задания (вопросы) для студентов:
Тест по курсу дисциплины «Социальная психология»
1. По общественному статусу социальные группы делятся:
а) на формальные,
б) неформальные,
в) позитивные
г) негативные
2.Предмет социальной психологии изучает
а) психологию личности
б) психологию группы
в) психологию исследований
г) психологию общения
3. Стремление субъектов взаимодействия к поиску альтернатив, полностью удовлетворяющих интересы обеих сторон, называется:
а) компромисс;
б) сотрудничество;
в) альтруизм;
г) избегание.
4. Опосредованное общение - это
а) прямое естественное общение, когда субъекты взаимодействия общаются посредством речи;
б) общение, реализуемое через деловые письма, приказы, отчеты, телефонную связь;
в) общение с использованием исключительно вербальных средств;
г) общение на очень близкой (до 1,5 метров) дистанции;
5. Коммуникативные барьеры отношений возникают, если:

а) в процессе контакта возникают негативные чувства;
б) в процессе контакта возникают негативные эмоции;
в) взаимодействующие стороны испытывают симпатию другу друга;
г) если участники общения являются носителями разных субкультур;
6. Подражание как социально-психологический механизм:
а) характеризуется существенной спецификой на различных возрастных этапах;
б) у взрослых выступает элементом научения;
в) в подростковом возрасте направлено на внешнюю идентификацию подростком самого себя со значимой для него личностью;
г) выражается в следовании какому-либо примеру, образцу;
7. К психологическим характеристикам группы относятся:
а) групповые традиции;
б) групповые потребности;
в) групповые устремления;
г) групповое мнение;
8. В социальной психологии социализация понимается как:
а) процесс социального развития человека;
б) результат социального развития человека;
в) совокупность всех социальных и психологических процессов, посредством которых
индивид усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему эффективно функционировать в обществе;
г) сложный процесс, протекающий стихийно (многообразные аспекты жизни, свидетелем и участником которых человек является);
9. Большая группа - это:
а) группа, содержащая больше пяти-семи человек. Границей служит число сущностей,
которыми может одновременно оперировать человеческий мозг
б) Реальная, значительная по размерам и сложно организованная общность людей
в) Количественно не ограничиваемая условная общность людей, выделяемая на основе
определенных социальных признаков (пола, возраста, национальности и т. п.)
г) совокупность некоторого количества малых групп
10.К видам конфликта в социальной психологии не относится
а) межгрупповой конфликт
б) внутригрупповой конфликт
в) межличностный конфликт
г) внутриличностный конфликт

Время на проведение 20 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Основные источники:
1. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: практическое руководство (часть 1). - М.: «Генезис», 2001. – 160с.
2. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: практическое руководство (часть 2). М.: «Генезис», 2001. – 160с
3. Социальная психология: Учебник / Соснин В.А., Красникова Е.А. –М.: Форум, ИНФА-М,
2012. – 336с. (Профессиональное образование)
4. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум, 7-е издание. – Ростов н/Д.: Феникс,
2006. – 704с.
5. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности, 2-е издание. - М.:
Издательский центр «Владос», 2001. – 512с.
6. Школьный психолог //Методический журнал для педагогов-психологов, М.: Издательство «Первое сентября», выпуск январь-февраль 2017г.
7. Школьный психолог //Методический журнал для педагогов-психологов, М.: Издательство «Первое сентября», выпуск март-апрель 2017г.
8. Школьный психолог //Методический журнал для педагогов-психологов, М.: Издательство «Первое сентября», выпуск июнь-июль 2017г.
Дополнительные источники:
1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., 1988.
2. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1999.
3. Немов Р.С. Общие основы психологии, 4-е издание. – М.: Издательский центр «Владос», 2003. – 688с.
4. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Ростов н/Д.: Феникс,
2005. – 416с.
Интернет - ресурсы:
1. http://testbrain.ru
2. http://psytests.org
Необходимое оборудование и технические средства: тесты, бланки
Критерии оценки:
Отлично: 9-10 правильных ответов
Хорошо: 7-8 правильных ответов
Удовлетворительно:
5 -6 правильных ответов
Меньше 5 - результат неудовлетворительный
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Математика» программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З1.
основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики,
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики
З2.
основные численные методы решения прикладных задач
Умения:
У1.
использовать методы линейной алгебры
У2.
решать основные прикладные задачи численными методами
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для остановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ЕН.01 «Математика» включают в себя
проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ЕН.01 «Математика»
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Раздел 1. Математический
ОК1-ОК9, З1, У1
анализ
Раздел 2. Численные методы
ОК1-ОК9, З2, У2
Раздел 3. Линейная алгебра
ОК1-ОК9, З1, У1
Раздел 4. Дискретная
ОК1-ОК9, З1, У1
математика
Раздел 5. Теория вероятности и ОК1-ОК9, З1, У1
математической статистики
УД – дифференцированный зачет

4
Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Тест №1
ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

А1. Вычислите
1.

;

2. 36. 3. -

4. – 36.

А2. Вычислите
А1. Вычислите

;
1. 5. 2.

1. 49. 2.

;

3.

4.

4. – 49.

. 3.

А3. Упростите выражение
А2. Вычислите

;
2.

1.
1.

3.

4.

4.
2. 2. 3.
А3. Упростите

выражение
1.

;

;

2.

3.

4.

А4. Решите уравнение

3.

1. x = 2. 2.

;

4. x = - 2.

А4. Решите уравнение
;
1. x = 10. 2. x = 9. 3. x = 6. 4. x = 3.
А5. Запишите бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби:
0,( 43 )
0,3( 6
1.

2.

3.

4.

1.
ЧАСТЬ В

2.

3.

4.

В1. Сократите дробь

;

В2. Сравните числа

;

В3. Вычислить

В1. Сократите дробь

;

В2. Сравните числа

;

В3. Вычислить
ЧАСТЬ С
С1. Упростите выражение
;

;

, если – 1 < x < 2 ;
С2. Упростите выражение

, если - 3 < x < - 1.

ВАРИАНТ 3

ВАРИАНТ 4

А1. Вычислите

А1. Вычислите

3.

1. 25; 2.

4.
1.

А2. Вычислите

.

2.

1.

; 2.

4. 49.

А2. Вычислите

3. 3. 4.
1.

А3. Упростите выражение
1.

2. 7. 3.

3.

3.

1. x = 10. 2.

4.

А3. Упростите выражение

4.

А4. Решите уравнение

2. 3. 3.

;
; 4. 5.

1.

2.

3.

.

4.

А4. Решите уравнение

2.
3.
4.
1. А5. Запишите бесконечную периодическую дробь
0,( 34 ) в виде обыкновенной дроби:
0,( 248 )в виде обыкновенной дроби
1.

2.

3.

4.

1.
ЧАСТЬ В

2.

3.

4.

В1 Сократите дробь

;
В1. Сократите дробь

В2. Сравните числа

В2. Сравните числа

В3. Вычислить

В3. Вычислить
ЧАСТЬ С
С1. Упростите выражение

С2. Упростите выражение

Ответы к тесту 1:
ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 3

ВАРИАНТ 4

ЧАСТЬ А

ЧАСТЬ А

ЧАСТЬ А

ЧАСТЬ А

А1 1

А1

1

А1

2

А1

1

А2 2

А2

1

А2

1

А2

2

А3 4

А3

3

А3

1

А3

2

А4 2

А4

1

А4

3

А4

2

А5 2

А5

2

А5

4

А5

3

ЧАСТЬ В

ЧАСТЬ В

ЧАСТЬ В

ЧАСТЬ В

1.

1.

1.

1.

2. знак больше

2. знак меньше

2. знак меньше

2. знак больше

3. 8

3. 3

3. 2

3. 4

ЧАСТЬ С

ЧАСТЬ С

ЧАСТЬ С

ЧАСТЬ С

1. –3х - 5

1. 9

1. а

1. 1

2. – 3
2. – 2

2. 2

2.

Практическая работа №1
Найдите относительную погрешность равенства:

1)

Число 8,75 найдено с относительной погрешностью 0,4%. Определите границу
абсолютной погрешности.
3)
Найдите относительную погрешность вычисления площади прямоугольника со
сторонами 3,86 0,05и4,6 0,05
4)
Найдите сумму приближенных значений чисел 6,54 0,005
16,022 0,0005

2)

1,9646

0,00005

Вычислите разность чисел 8,72 и 2,6532, границы абсолютной погрешности
которых равны 0,005 и 0,00005
6)
Найдите произведение чисел 0,456 0,005и3,35 0,005 и относительную
погрешность произведения
7)
Найдите границу абсолютной погрешности частного приближенных значений
чисел
а =8,36 0,005 и в = 3,72 0,004

5)

Проверяемые результаты обучения для раздела 1/ темы 2.:
Практическая работа №2 Вариант 1
1. Проверьте, верно ли равенство:
1) х 2 у
4

х 1у

2 3

3

2) а 7b3

а71b3

2
4

3) 2х

х

4) (х – у)

5
=
1

)

2. Вычислите:1) 3

4. Представьте число

2

72

1

2

2

4

3

3

2) 8
2
3) (-0,7)
4) -0,3
5) (2
3.
Представьте число 81 в виде степени с основанием 3:

в виде степени с основанием 2:

5. Сравните с нулём значение степени:1) 5 3
6.
6. Найдите значение выражения: 0,3

7

2) (- 3
4

3

2) 2
( 3) 1 ( 0,5)

2

3

( 1)

8

Вариант 2 1.
Проверьте, верно ли равенство: b2
а 5b2

1)

а

5

2)

m 6n

m61n

4
3

3) 3а

4) (а + b)

=
1

4
)

2. Вычислите:1) -2 5

3

2) 4

1

12

1

3) (-0,4)

2

4) -0,2 3

5) (1 3

3. Представьте число 125 в виде степени с основанием 5
4. Представьте число

в виде степени с основанием 2:
3

5. Сравните с нулём значение степени: 1) 4
6. Найдите значение выражения: 3

()
9

23 ) 3
2) (2

2

(1)

1

1

0,25

2

16.

8

Проверяемые результаты обучения для раздела 1/ темы 3:
Тест 2

1. Логарифмом числа N называется:
а) показатель степени; б) основание степени; в) степень.
2. Основанием логарифма может быть:
а) любое число; б) положительным числом, не равным 1;
в) числом большим единицы.
3. Логарифмы, каких чисел не существуют:
а) дробных; б) отрицательных; в) 0 < x < 1.
4. Логарифм, какого числа по любому основанию равен 0:
а) 0; б) а; в) 1. 5. Какое из равенств
ложно:
а) log31/81 = –4; б) log50,04 = –2; в) log1/39 = 2. 6. Какое число
наименьшее?
а) lg 1/10; б) lg 10–7; в) lg 1/1000; г) lg 0,0001.
7. Какое число наибольшее?
а) log2/31; б) log2/39/4; в) log2/34/9; г) log2/316/81.
8. Из пяти предложенных логарифмов четыре объединены общим признаком. Какой
из них является лишним?
а) log28; б) log1/51/125; в) log39; г) log464; д) log2/38/27.
9. Какой из пяти предложенных логарифмов равен 1?
а) log71; б) log66; в) log1/61; г) log31; д) lg 1.
10. Какой из пяти предложенных логарифмов равен единице?
а) log2/32/3; б) log1/22; в) log51/5; г) lg 1/10; д) log1/33.

Практическая работа №3 Вариант 1
1. В клетках таблицы записаны в произвольном порядке логарифмы чисел по основанию 3 и
1/3.
a)
Назовите логарифмы по основанию 1/3 в возрастающем порядке.
b)
Назовите логарифмы по основанию 3 в убывающем порядке.
c)
В пустые клетки вертикального столбца запишите произведение
логарифмов, записанных в соответствующей строке.
d)
В пустые клетки горизонтальной строки запишите сумму логарифмов,
записанных в клетках соответствующих столбцов.
log1/3243 а Log31 б log1/381 в log31/243 г
log327 д
log31/9 ж

log1/31/9 и log1/31/243 к log1/31 л

Log33
з

log1/31/3 м log1/327 н log31/3 о
log1/39 с

log39 т

log381 п

log31/27 у log1/31/27 ф

2. Впишите недостающее число:
logax

х

12
2
3 –3

7
121

51

5 –1

7 1/2

3
5/4

125/64

49

84
9

1/11

64

40

6

а

10
е

е

1000000

10

1
0

Вариант 2

log1/33 р
log3243 х

1. В клетках таблицы записаны в произвольном порядке логарифмы чисел по основанию 2
и 1/2.

a) Назовите логарифмы по основанию 1/3 в возрастающем порядке.
b) Назовите логарифмы по основанию 3 в убывающем порядке.
c) Назовите поочередно логарифмы чисел по основанию 3 в возрастающем порядке,
а логарифмы чисел по основанию 1/3 в убывающем порядке.
d) В пустые клетки вертикального столбца запишите произведение логарифмов,
записанных в соответствующей строке.
e) В пустые клетки горизонтальной строки запишите сумму логарифмов,
записанных в клетках соответствующих столбцов.
log1/232 а

log21 б

log1/216 в

log21/4 ж

log22 з

log1/21/4 и log1/21/32 к

log1/21 л

log1/21/2 м log1/28
н

log21/2 о

log216 п

log1/22 р

log1/24 с

log21/8 у

log1/21/8 ф

log1/232 х

log24 т

log21/32 г

log28 д

2. Впишите недостающее число:
logax
1

3

2
–2

4

0

а
5

625

3

1/5

1/36
101

5

216/125

5/6

6

1000000

10

7

–1

9
10

8/9
а

8

Тест 1

х

–6

а
10

5

25

Тест 2

Контрольная работа 1

Контрольная работа 2
Вариант 1

Вариант 2

Контрольная работа 3
Вариант 1

1. Изобразите схематически график функции y = sin(x). Отметьте на графике три точки, для
которых у = 1. Чему равны соответствующие значения х?
2. Запишите промежутки возрастания и убывания функции на отрезке [-π,π].
Вариант 2
1. Запишите наименьший положительный период функции
наибольшие и наименьшие значения функции
.
3. Сравните числа sin1 и sin3.
Вариант 3
Для функции y = 2∙sin(3x) найдите:

. 2. Найдите

а) область определения; б) множество значений; в) нули функции; г) промежутки
знакопостоянства; д) наибольшее и наименьшее значения; е) промежутки возрастания и
убывания. Постройте этот график. Вариант 4
Начертите график функции y = sin(x) на отрезке [-Π; 2,5Π]. Отметьте на этом графике
множество точек, для которых выполняются условия: а) sin(x) = 1; б) sin(x) = 0,5;
в) sin(x) > 0,5. Выпишите соответствующие значения х, при которых выполняется каждое из
условий.
Контрольная работа 4
«Многогранники»
Вариант 1
1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD со
сторонами 6 см и 12 см и углом 60 . Диагональ B1D призмы образует с плоскостью
основания угол в 30 . Найдите площадь полной поверхности призмы.
2. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 3 см, а угол между боковой
гранью и основанием равен 45 . Найдите площадь полной поверхности пирамиды.
3. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна а, а боковая грань
наклонена к плоскости основания под углом . Найдите площадь полной поверхности
пирамиды.
Вариант 2
1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD со
сторонами 4 см и 4 3 см и углом 30 . Диагональ AC1 призмы образует с плоскостью
основания угол в 60 . Найдите площадь полной поверхности призмы.
2. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 3 см, а угол между боковой
гранью и основанием пирамиды равен 45 . Найдите площадь полной поверхности
пирамиды.
3. Основание пирамиды – квадрат со стороной а. Одна из боковых граней перпендикулярна
основанию, а две смежные с ней грани составляют с плоскостью основания угол . Найдите
площадь полной поверхности пирамиды.
Вариант 3
1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD со
сторонами 6 см и 6 3 см и углом 150 . Диагональ B1D призмы образует с плоскостью
основания угол в 60 . Найдите площадь полной поверхности призмы.
2. Сторона правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а угол между боковым ребром и
основанием равен 60 . Найдите площадь полной поверхности пирамиды.
3. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна H, а боковое ребро составляет с
основанием угол . Найдите площадь полной поверхности пирамиды.
Вариант 4
1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD со
сторонами 3 см и 6 см и углом 120 . Диагональ AC1 призмы образует с плоскостью
основания угол в 30 . Найдите площадь полной поверхности призмы.
2. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а угол между боковым
ребром и основанием пирамиды равен 30 . Найдите площадь полной поверхности
пирамиды.
3. Основание прямоугольного параллелепипеда – квадрат. Угол между диагоналями
смежных граней, исходящих из одной вершины, равен . Диагональ параллелепипеда равна
d. Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда.

Контрольная работа 5
«Объемы тел» 1
вариант.
1. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен 9.
Объем параллелепипеда равен 81. Найдите высоту цилиндра.
2. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 8,5. Найдите его объем.
3. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды
достигает 18 см. На какой высоте будет находиться уровень воды, если ее перелить в другой
такой же сосуд, у которого сторона основания в 3 раза больше, чем у первого?
4. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 1 и 10.
Боковые ребра равны

. Найдите объем цилиндра, описанного около этой призмы.

5.В основании прямой призмы лежит квадрат со стороной 9. Боковые ребра равны
объем цилиндра, описанного около этой призмы.

. Найдите

.
6.
Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите объем цилиндра,
если объем конуса равен 18.
7.
Объем конуса равен 112. Через середину высоты параллельно основанию конуса
проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите
объем меньшего конуса.
8.
Около шара описан цилиндр, площадь поверхности которого равна 18. Найдите площадь
поверхности шара.

9.В цилиндрический сосуд налили 1200см3 воды. Уровень воды достиг 10см. В жидкость
полностью погрузили деталь, при этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 3см. Найти
объем детали.
2 вариант.
1. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен
1. Объем параллелепипеда равен 5. Найдите высоту цилиндра.
2. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 6,5. Найдите его объем.
3. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды
достигает 16 см. На какой высоте будет находиться уровень воды, если ее перелить в другой
такой же сосуд, у которого сторона основания в 4 раза больше, чем у первого?
4. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 9 и 6.
Боковые ребра равны . Найдите объем цилиндра, описанного около этой призмы.

5.В основании прямой призмы лежит квадрат со стороной 3. Боковые ребра равны
объем цилиндра, описанного около этой призмы.

. Найдите

.
6.
Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите объем цилиндра,
если объем конуса равен 14.
7.
Объем конуса равен 120. Через середину высоты параллельно основанию конуса
проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите
объем меньшего конуса.
8.
Около шара описан цилиндр, площадь поверхности которого равна 24. Найдите площадь
поверхности шара.

9.В цилиндрический сосуд налили 2900см3 воды. Уровень воды достиг 10см. В жидкость
полностью погрузили деталь, при этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 8см. Найти
объем детали.

Диктант:
1. Переменная величина, значение которой зависит от изменения другой
величины…
(функция)
2.Производной функции называется отношение ………
3.Производная от координаты по времени есть …
(скорость)
4. разность у-у0 называется ……….
(приращением функции) 5. Физический
смысл производной в точке… (скорость как производная от перемещения по времени)
6. Производная от скорости по времени есть …
(ускорение)
7. Производная постоянной равна …….
(0)
8. Производная линейной функции равна ……. (коэффициенту к)
9. Функцию, имеющую производную в точке х0, называют …. в этой точке. 10. Великий
немецкий ученый, один из создателей дифференциального исчисления - ……… (Леонардо
Лейбниц)

5

Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине ЕН.01 Математика - дифференцированный зачет, в
форме письменной контрольной работы.
Задания состоят из 6 вариантов, каждая работа содержит 5 заданий. . На выполнение
работы отводится 80 минут.
Критерии оценивания:
Оценка
Критерии оценки
«5»

Студент правильно выполнил все задания, дал подробное решение со всеми
обоснованиями, грамотно и аккуратно оформил работу.

«4»

Студент с небольшими ошибками и неточностями выполнил все задания или верно без
ошибок выполнил 4 задания.

«3»

Студент правильно выполнил 3 задания или все задания, но имеются грубые ошибки,
недочеты в 1-2 заданиях.

«2»

Выполнено менее 50% всех заданий.
Вариант 1

1.

Вычислить: a)

2.
3.
4.

Решить неравенство: 2𝑥2 ≥ 16
Исследовать функцию y = 𝑥3 − 3𝑥2 и построить её график.
Вычислить:

1234+√5

б) 7log7 2

а) ∫(2 sin 𝑥 + 𝑥2)𝑑𝑥
б)
5. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: f(x) = 2x − x2 и y = 0.
6. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 9, боковые грани
наклонены к плоскости основания под углом 30°. Найти площадь боковой поверхности
пирамиды.
Вариант 2

1

) Вычислить: а) 41−2√3 × 16√3

б) log15 3√225

2
3

) Решить неравенство:

) Исследовать функцию 𝑦 = 𝑥3 + 6𝑥2 и построить её график.
Вычислить:
4

а)∫(3 cos𝑥 − 𝑥) 𝑑𝑥

б)

1. Вычислить: а) 22−3√3 × 8√3

б) log13 5√169

2. Решить неравенство:
3. Исследовать функцию y = x2 − 2𝑥 + 6
4. Вычислить:

.
и построить ее график.

а) ∫ (2𝑥4 − 5𝑥)𝑑𝑥
б)
в) Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:

.

5. Высота правильной треугольной пирамиды равна 2см. Ребро основания равно 4 см.
Найти объем пирамиды.

Вариант 3

в) Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:
.
5) Высота правильной четырёхугольной пирамиды равна 3, её объем равен 6. Найти сторону
основания.
Вариант 4

1)
2)
3)
4)
а)

Вычислить: а)
Решить неравенство: 22x+1 - 5*2x + 2 ≥ 0
Исследовать функцию
х
и построить её график.
Вычислить:

х
б)
в) Найти площадь фигуры, ограниченной
линиями:
х
х
х
.
5)
Найдите длины векторов а =5 + -3 ,
= +2 .
Вариант 5

1)
а)
б)

Вычислить:

2)
3)

°
°
Решить неравенство:
Исследовать функцию

4)

Вычислить:

и построить её график.

а)
б)
в) Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:
.
5)
Основание пирамиды DАВС - равнобедренный треугольник АВС, АВ=АС, ВС=6
см, высота АН равна 9 см. Известно, что DA=DВ=DC=13 см. Найти высоту пирамиды.

Вариант 6

1)

Вычислить:

в) log5 125 / log4 16
г)

2)
3)
4)

Решить неравенство: (
Исследовать функцию 𝑦 = 3х − 𝑥3 и построить её график.
Вычислить:

а)∫(3𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠3𝑥) 𝑑𝑥
б)
линиями: f(x) = х − 2, х = 2х, 𝑥 = 4.

в) Найти площадь фигуры, ограниченной
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Сервисная деятельность» программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте
(железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З1.
социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
З2.
потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности
организаций сервиса;
З3.
сущность услуги как специфического продукта;
З4.
понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;
З5.
правила обслуживания населения;
З6.
организацию обслуживания потребителей услуг;
З7.
способы и формы оказания услуг;
З8.
нормы и правила профессионального поведения и этикета;
Умения:
У1.
соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания
клиентов;
У2.
определять критерии качества оказываемых услуг;
У3.
использовать различные средства делового общения;
У4.
анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем
индивидов;
У5.
управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной
деятельности;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах
пунктов отправления и прибытия транспорта
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.01 «Сервис на транспорте»
включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.01 «Сервис на транспорте»
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Тема1.1 Становление и
ОК1-ОК9, З1-З2,У1-У2
устный опрос
развитие сервисной
самостоятельная работа
деятельности
тестирование.
Тема1.2 Классификация услуг ОК1-ОК9, З3,У1-У2.
устный опрос
самостоятельная работа
тестирование
Тема 2.1 Государственное и
ОК1-ОК9, З6,У2-У3
устный опрос
региональное регулирование
самостоятельная работа
сервисной деятельности
тестирование
Тема 2.2 Основы сервисной
ОК1-ОК9 З4-З6,У4-У5
устный опрос
деятельности в пассажирских
самостоятельная работа
перевозках
тестирование
ОК1-ОК9, З9-З11,У2-У3
устный опрос
Тема 3.1 Определение
самостоятельная работа
потребительской среды в
тестирование
сфере услуг
Тема 3.2 Организация
сервисного туристического
обслуживания на

ОК1-ОК9, З12,У5-У6

устный опрос
самостоятельная работа
тестирование

железнодорожном
транспорте
УД – экзамен
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Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Тема 1.1 Становление и развитие сервисной деятельности
Основные понятия сервисной деятельности:
услуга, запрос, исполнитель, потребитель, качество услуги, результат услуги,
назначение услуги.
Предоставление услуги; этапы предоставления услуги.
Жизненный цикл услуги. Сходство услуги с товаром. Четыре отличия услуги от товара.
Тема1.2 Классификация услуг
1.Расскажите
о
трех
основных
этапах
в
обслуживании
заказа.
2 В чем состоят психологические особенности трехэтапного процесса обслуживания
клиента?
3.Охарактеризуйте специфические особенности процесса обслуживания на различных
его этапах.
4.Как и почему возникают жалобы клиентов?
5.Каких рекомендаций следует придерживаться при разборе жалоб и претензий
клиентов?
Тема 2.1 Государственное и региональное регулирование сервисной деятельности
1.Сущность государственной политики управления сферы услуг.
2.Перечислите проблемы региональной политики малого предпринимательства
сервисной деятельности.
3.Дайте характеристику законам, регулирующим сервисную деятельность России.
4.Назовите основные нормативно-правовые требования к предприятию сервисной
деятельности.
5.Обосновать нормативно-правовые документы, регулирующие отраслевые услуги.
Тема 2.2 Основы сервисной деятельности в пассажирских перевозках
1.Место сервиса в транспортном обслуживании населения.
2. Сегментирование рынка пассажирских перевозок.
3.Маркетинг транспортных услуг.
4. Сервис-центры по обслуживанию пассажиров.
Тема 3.1 Определение потребительской среды в сфере услуг
1.Дайте основное содержание понятия ценности в отношении услуг.
2. Определите сущность понятия воспринимаемое качество.
3. Раскройте понимание модели ценности услуги.
4. Каким образом можно использовать модель ценности услуги при разработке услуги?
5. Каким образом можно повысить ценность услуги?
1. Клиенты и их потребности
2. Факторы, влияющие на покупательское поведение
3. Процесс принятия решения потребителем.

4. Специфические аспекты покупки услуг
5. Поведения потребителей деловых услуг
Тема 3.2 Организация
железнодорожном транспорте
Дать определение:
1.Кратковременные туры
2.Однодневные туры
3.Непродолжительные туры.
4.Многодневные туры.
5. Туризм

сервисного

туристического

обслуживания

на

Задания для студентов: тесты
1.Услуга – это:
1. любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в
основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо;
2. осязаемые действия, направленные на товар или человека;
3. это особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение
потребностей клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными людьми,
социальными группа или организациями.
2. Сервис — это:
1. это особый вид человеческой деятельности, который направлен на
удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг;
2. любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой;
3. предпродажное и гарантийное обслуживание.
3. Сервисная деятельность – это:
1. активность людей, вступающих в специфические взаимодействия по реализации
общественных, групповых и индивидуальных услуг;
2. управление предприятием сферы сервиса (например, автосервисом, банком);
продукт труда, полезный эффект которого выступает в форме товара.
4.Услуга обладает следующими качествами:
1. способность к хранению и транспортировке;
2. неотделимость от своего источника;
3. неизменностью качества.
5.Производственные услуги – это:
1. услуги банков, страховых компаний;
2. инжиниринг, обслуживание оборудования, лизинг;
3. пассажирский транспорт, торговля, образование.
6.Распределительные услуги включают:
1. массовые коммуникации;
2. услуги транспорта, торговли, связи;
3. консалтинг, инжиниринг.
7.Профессиональные услуги оказывают:
1. развлекательные учреждения;
2. организации общественного питания;
3. рекламные компании.
8.Общественными услугами являются:
1. телевидение, радио, образование;
2. услуги, связанные с досугом;
3. услуги, связанные с транспортом.
9.Материальные услуги направлены на:
1. формирование отдельных требований потребителей;

2. удовлетворение материальных потребностей;
3. удовлетворение духовных потребностей.
10.Непроизводственные услуги – это:
1. транспортировка грузов;
2. техническое обслуживание оборудования;
3. услуги здравоохранения, культуры.
11.К некоммерческим услугам относят:
1. услуги предприятий туризма и отдыха;
2. услуги организаций общественного питания;
3. услуги благотворительных фондов.
12.Услуги по регистрации транспортных средств являются:
1. государственными;
2. идеальными;
3. смешанными.
13.Идеальная услуга – это:
1. абстрактная теоретическая модель вида сервисной деятельности;
2. сопровождение товарно-материальные ценности, облегчая их
обращение;
3. все виды производственных услуг.
14.К легитимным услугам относят:
1. нелегальные услуги;
2. слуги, имеющие криминальный оттенок;
3. услуги, одобряемые государством и обществом.
15.Услуги хирурга являются:
1. личностными;
2. идеальными;
3. нелегитимными.
16.Целью сервисной деятельности является:
1. удовлетворение человеческих потребностей;
2. исследование рынка услуг;
3. производство услуг.
17.Контактная зона – это:
1. любое место, где производиться услуга;
2. место, где услуга может храниться;
3. определенное место контакта клиента и сотрудника сервисной сферы.
18.Контактной зоной может считаться:
1. стойка администратора в гостинице;
2. цех по ремонту оборудования;
3. строительная площадка.
19.Контактной зоной не является:
1. зона ремонта бытовой техники;
2. рабочее место парикмахера;
3. рабочее место стоматолога.
20.Предпродажный сервис – это:
1. гарантийный сервис;
2. послегарантийный сервис;
3. консервация, проверка, демонстрация.
21.Гарантийный сервис:
1. всегда бесплатный;
2. всегда платный;
3. выбирается потребителем.

22.Жесткий сервис – это:
1. комплектация необходимой документацией перед продажей;
2. услуги, связанные с поддержанием работоспособности товара;
3. инновационные разработки, применяемые предприятием сервиса.
23.Мягкий сервис – это:
1. ремонт и наладка оборудования;
2. предварительная консультация потребителей;
3. интеллектуальные услуги, связанные с совершенствованием определенного товара.
24.Прямой сервис направлен на:
1. материальный продукт и пользователя;
2. создание благоприятный условий при совершении торговых сделок;
3. ремонт и обслуживание конкретного оборудования.
25.Культура сервиса - это:
1. высокий квалификационный уровень сотрудника сферы сервиса;
2. организационно-технологические условия труда сотрудника сферы сервиса;
3. система эталонных трудовых норм, духовных ценностей и этики поведения.
26.Профессионально-служебная этика – это:
1. честность и порядочность по отношению к окружающим;
2. совокупность требований и норм нравственности по отношению к работникам сервисных
фирм;
3. соблюдение определенной дистанции в отношениях работник-клиент.
Критерии оценки:





оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно отвечено на 26-23 вопросов;
оценка «хорошо» если правильно отвечено на 22-18 вопросов;
оценка «удовлетворительно» если правильно отвечено на 17-11 вопросов;
оценка «неудовлетворительно» если правильно отвечено не менее 10 вопросов.

5

Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине «Сервисная деятельность» проводится в форме
экзамена.
ВОПРОСЫ К БИЛЕТАМ ПО ДИФ.ЗАЧЕТУ
ПО «СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Социальные предпосылки возникновения сервиса как особого вида деятельности.
2. Организация предоставления информационно-справочного обеспечения в пунктах
прибытия и отправления транспорта.
3. Потребность человека как движущая сила развития сервиса.
4. Организация обслуживания в бизнес-салонах в пунктах отправления и прибытия
транспорта.
5. Классификация потребностей. Поведение потребителей при повышении эффективности
транспортного сервиса.
6. Организация обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми,
инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями).
7. Понятие «контактная зона», как среда реализации сервисной деятельности.
8. Специфика маркетинга услуг в развитии сервиса.
9. Нормы и правила профессионального поведения и этики при обслуживании пассажиров.
10. Организация деятельности служб сервиса на железнодорожном транспорте.
11. Эпицентр сервисной деятельности – клиент.

12. Оказание первой помощи пострадавшим и принятие необходимых мер при несчастных
случаях.
13. Имидж и этика при обслуживании пассажиров.
14. Действие поездных бригад при неисправностях ходовой части вагона.
15. Этика взаимоотношений в трудовом коллективе в сфере обслуживания.
16. Обеспечение пожарной безопасности поездной бригадой.
17. Организация оказания безопасности при ожогах в пути.
18. Определение параметров качества обслуживания потребителей транспортных услуг.
19. .Действие проводника горящего вагона.
20. Оценка потребностей клиентов в транспортных услугах.
21. Сервис – как внутренний настрой проводника и профессионализма и
доброжелательности.
22. Уровни всеобщей структуры индивидуальной деятельности.
23. Служебный этикет и культура обслуживания.
24. Подбор персонала в сфере сервисных услуг.
25. Применение правил и законов этики сервисного обслуживания потребителя.
26. Управление конфликтами в сервисной деятельности.
27. Состав структуры сферы услуг.
28. Характеристика производственных услуг.
29. Подбор персонала в сфере сервисных услуг.
30. Индивидуализация потребителя сервисных услуг.
31. Бронирование перевозки пассажиров, багажа и грузовых перевозок.
32. Конфликтные ситуации и способы их устранения.
33. Основы социальной психологии в сервисной деятельности.
34. Служебный этикет – это совокупность правил в сервисном обслуживании пассажиров.
35. Сервисные услуги, предоставляемые в пассажирских поездах.
36. Рациональное поведение в конфликтных ситуациях.
37. Оказание первой помощи при остановке сердца и дыхания.
38. Особенности оказания помощи при травмах головы, переломе позвоночника.
39. Развитие сферы услуг за рубежом.
40. Обслуживание инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями.
41. Оказание помощи при кровотечениях.
42. Обслуживание пассажиров других культур.
43. Действие проводника хвостового вагона при пожаре.
44. Сервис, как особый вид деятельности при обслуживании пассажиров.
45. Потребность человека как движущая сила развития сервиса.
46. Повышение качества транспортных услуг.
47. Система стимулирования услуг и сбыта пассажиров.
48. Этика сервисного обслуживания потребителя с учетом специфики делового общения в
сфере услуг.
49. Психологические аспекты в сфере сервисных услуг.
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОП 02. Менеджмент программы подготовки программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте
(железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1. функции и виды менеджмента;
З2. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (сервис на
транспорте);
З3. методы управления;
З4. процесс принятия и реализации управленческих решений;
З5. основы организации работы коллектива исполнителей;
уметь:
У1. использовать знания и умения в области менеджмента при изучении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
У2. анализировать управленческие решения и процесс их реализации;
У3. анализировать организацию работы исполнителей и систему мотивации
повышения качества труда;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
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.
Профессиональными:
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационносправочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и
прибытия транспорта.

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах
пунктов отправления и прибытия транспорта.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП 02. «Менеджмент» представлены
в таблице
Таблица 1

1
Раздел 1. Система
менеджмента

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)
2
У1, З1, 2, ОК 1- ОК 9,
ПК1.1. - ПК 3.3.

Раздел 2. Руководство:
власть и партнерство

У1, У2, У3, З1, З2, ОК1ОК9, ПК 1.1. - ПК 3.3.

Раздел 3. Управление
различными видами
деятельности

У1, У2, У3, З1, З , З3, З4,
З5, ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1.ПК 2.3.

Контролируемые разделы
(темы)

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3
Проверка проверочной
работы
Проверка СРС
Проверка проверочной
работы
Проверка СРС
Проверка проверочной
работы
Проверка СРС

УД. дифференцированный зачет
4
Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Входной контроль:
Тестирование
Одна из реальных проблем государственного долга заключается в том, что:
часть национального продукта уходит за пределы страны возрастают
стимулы повышения эффективности производства сокращается
неравенство в доходах
возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого доход
Что из перечисленного ниже не является общественным благом автомобили
полиция
маяки
защита от наводнения
Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей
организации – это…:
а мотивация
б распорядительство
в руководство
г контроль
4. Прогнозирование, планирование, организация, мотивация, принятие решений и контроль –
это…
1.
а
б
в
г
2.
а
б
в
3.

а
б
в
г
5.
а
б
в
г
6.
а
б
в
г
7.
а
б
в
г

функции менеджмента
задачи менеджмента
аспекты менеджмента
принципы менеджмента
Приведение к единой системе, форме, единообразию – это…
унификация
нормирование
нивелирование
систематизация
Лидерство – это способность эффективно использовать все имеющиеся…
источники власти
ресурсы
человеческие ресурсы
материальные ресурсы
Основной целью управления финансами предприятия является
максимизация прибыли
лидерство в борьбе с конкурентами
максимизация рыночной цены собственного капитала фирмы
устойчивый рост объемов реализации
Критерии оценивания теста
90% правильных ответов –отлично (5)
75% правильных ответов –хорощо (4)
50%- правильных ответов- удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)
Раздел 1. Система менеджмента
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы по теме: Основы
организационного управления
Задание к проверочной работе:
Виды управленческой информации. Основные требования.
Вопросы к защите проверочной работы:
1. Что включает в себя понятие организационной структуры управления?
2. Назовите и поясните элементы организационной структуры организации.
3. Перечислите основные принципы проектирования организационных структур.
4. Назовите основные требования к организационным структурам.
5. В чем отличие, преимущества и недостатки линейной структуры управления?
6. Назовите особенности построения, преимущества и недостатки функциональной структуры
управления.

Проверка проверочной работы по теме: «Цикл менеджмента. Основные управленческие
функции»
Задание к проверочной работе:
Основные управленческие функции
Вопросы к защите проверочной работы
1. Планирование как основная управленческая функция. Сущность виды и принципы
планирования. Виды полномочий. Делегирования полномочий
2. Мотивация деятельности. Теоретические основы мотивации.
3. Контроль как функция менеджмента. Сущность контроля, виды, процесс

Проверка СРС.
Задание для СРС:
1. Составление опорного конспекта по теме: Качества современного менеджера. Заполнение
таблицы «Сравнительный анализ современных школ
2. Составление опорного конспекта по теме: "Фирма как объект менеджмента".
3. Проработка учебной литературы[1.1] глава 6; 7;8
Раздел 2. Руководство: власть и партнерство
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы по теме:
Современный руководитель. Стили руководства
Задание к проверочной работе:
Формирование психологического климата.
Вопросы к защите проверочной работы:
1.В чем состоит основное различие между работой менеджера и работой специалистов,
которыми он руководит? Всегда ли хороший специалист может стать хорошим
руководителем?
2. Если бы вы были менеджером низового звена, как бы вы предпочли влиять на высшее
руководство, чтобы оно приняло одну из ваших иде?
3. Каким образом изменения в технологии и размерах организаций повлияли на руководство
и власть в современных компаниях? Какие факторы обусловили в современном обществе
снижение роли традиции как средства влияния?
4. По каким признакам определяются ключевые различия между авторитарным,
демократическим и либеральным стилями руководства?
5. Покажите на конкретном примере, почему демократический стиль руководства не всегда
оказывается эффективным.
6. Что такое харизма и как ею пользуются современные руководители? Можно ли, по вашему
мнению, научиться быть харизматичной личностью?
7. В чем суть взаимоотношений лидера и его последователей? Почему для современного
менеджера важно обладать лидерскими качествами?
Проверка СРС.
Задание для СРС:
Составление опорного конспекта по теме: "Традиционные концепции лидерства" Подготовка
реферата на тему «Типы темперамента»
Раздел 3. Управление различными видами деятельности
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы по теме:
«Стратегическое управление»
Задание к проверочной работе:
Формирование психологического климата.
Вопросы к защите проверочной работы:
1. Что означает понятие «стратегическое планирование»?
2.Чем отличается стратегическое управление от оперативного?
3.Какова система корпоративного планирования?
4.Каковы этапы стратегического планирования?
5.Назовите недостатки долгосрочного планирования.
Проверка проверочной работы по теме: «Менеджмент качества»
Задание к проверочной работе:
Прогнозирование стратегии повышения качества

Вопросы к защите проверочной работы:
1.Как Вы понимаете роль менеджмента качества для предприятия?
2. В чем заключается сущность менеджмента качества?
3. Назовите основные понятия систем менеджмента качества.
4. Каковы особенности нового периода развития, систем качества предприятий?
5. Ради достижения каких целей сформировался менеджмент качества?
Проверка проверочной работы по теме: «Процесс набора и отбора персонала»
Задание к проверочной работе: Процесс набора и отбора персонала
Вопросы к защите проверочной работы:
1. Раскройте роль кадровой службы в аппарате управления предприятием.
2. Какие функции кадровой службы предприятия?
3. Перечислите основные функции, выполняемые директором по персоналу.
4. Перечислите основные функции, выполняемые отделом кадров.
5. Перечислите основные функции, выполняемые отделом обучения и развития
персонала.
6. Перечислите основные функции, выполняемые отделом стимулирования работников.
7. Перечислите основные функции, выполняемые отделом коммуникаций.
8. Какие необходимые качества должные присутствовать у менеджера по персоналу?
Проверка СРС.
Задание для СРС:
1. Изучение материала "Выбор миссии и цели фирмы".
2. Поиск информации. «Корпоративная интегрированная система менеджмента качества
ОАО «РЖД». Политика в области качества»
3. Подготовка рефератов на тему "Типы организационных структур"
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговой аттестацией по дисциплине ОП 02. Менеджмент
дифференцированный зачет, который проводится в форме контрольной работы.

является

Задание 1.К терминам из левой колонки найдите соответствующее определение в правой
колонке.
Задание 2.
Ответьте на следующие вопросы:
1. К факторам внутренней среды организации относится:
а) поставщики
б) клиенты
в) персонал
2. Менеджмент как наука сформировался:
а) в средние века
б) в конце 19 – начале 20 вв.
в) после Второй мировой войны
3. Впервые необходимость разработки норм выработки была обоснована учеными:
а) школы человеческих отношений (М.Фоллет, Э.Мейо)
б) школы административного управления (А.Файоль)
в) школы научного управления (Ф.Тейлор)
4. Основными функциями управления являются:
а) постановка проблем и управленческие решения
б) делегирование полномочий и постановка задач

в) планирование, организация, мотивация, контроль
5. Основным критерием продвижения по служебной лестнице в американской модели
менеджмента является:
а) возраст и стаж работы
б) личный результат работы
в) коммуникабельность
Задание 3.
Перечислите основные черты американского менеджмента.
Время на проведение__________45 мин________
Критерии оценки
- Оценка «Отлично» выставляется студенту, если он ответил на все вопросы и показал
глубокое и полное знание и понимание всего объема материала
- Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если он даёт правильные ответы на все вопросы,
допуская незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
определения понятий.
- Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если он излагает материал
несистематизированно, имеет пробелы в усвоении материала, допускает ошибки и неточности
в использовании научной терминологии
- Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не усвоил и не раскрыл
основное содержание материала.
Критерии, используемые при оценивании учебного реферата, сообщения
№
Критерии
Показатели
Баллы
- актуальность проблемы и темы;
2
- новизна и самостоятельность в постановке
Новизна
2
проблемы, в формулировании нового аспекта
реферированного
1
выбранной для анализа проблемы;
текста
- наличие авторской позиции,
Макс. - 6 баллов
2
самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
1
- соответствие содержания теме и плану
1
реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных
1
понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с
1
Степень раскрытия
материалом;
2
сущности проблемы
- умение работать с литературой,
1
Макс. - 6 баллов
систематизировать и структурировать
материал;
1
- умение обобщать, сопоставлять различные
точки зрения по рассматриваемому вопросу,
аргументировать основные положения и
выводы.
- круг, полнота использования литературных
1
источников по проблеме;
Обоснованность
- привлечение новейших работ по проблеме
3
выбора источников
(журнальные публикации, материалы
Макс. - 2 балла
1
сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на
Соблюдение
1
4
используемую литературу;
требований к

оформлению Макс. - 5 - грамотность и культура изложения;
1
владение
терминологией
и
понятийным
баллов
1
аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
1
- культура оформления: выделение абзацев.
1
- отсутствие орфографических и
1
синтаксических ошибок, стилистических
погрешностей;
Грамотность
1
5
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
Макс. - 3 балла
кроме общепринятых;
1
- литературный стиль.
- компетентность и эрудированность
1
докладчика (рассказ излагаемого материала, а
не чтение с листа.При обсуждении проблемы
и ответов на вопросы демонстрация
осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение
1
6.Защита реферата
находить контакт с аудиторией, свободно и
6
Макс. - 3 балла
грамотно изъясняться, умение пользоваться
подручными средствами (стендовым
материалом)
1
-использование наглядно-иллюстративного
материала, использование в ходе сообщения
материалов, стендов – 2 балла
Оценивание реферата
Реферат оценивается по 24 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 21-24 баллов – «отлично»;
• 14-20 баллов – «хорошо»;
• 8-13 баллов – «удовлетворительно;
• мене 8 баллов – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
Критерии оценивания практических работ
1. Ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении- отлично (5)
2. Имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию -хорошо
(4)
3. Имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в
оформлении - удовлетворительно (3)
4. Присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления неудовлетворительно (2)
Критерии оценки опорного конспекта:
1.Оценка «5» - Кратко сформулированы основные положения текста, отмечены аргументация
автора, цитаты учитываются в соответствии со значимость мысли
2. Оценка «4» - Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично изложен м
атериал.
3 Оценка «3». - Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк
4. Оценка «2». - Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
программы подготовки специалистов среднего звена
43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ)

2019 г.

1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на
транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З1.
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
З2.
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности
Умения:
У1.
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством
У2.
применять требования нормативных документов к основным видам услуг и
процессов сервиса на транспорте
У3.
применять документацию систем качества
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными:
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.03 «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» включают в себя проведение входного, текущего и
промежуточного контроля знаний и умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.03 «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
знаний, умений,
контроля/оценочное
Контролируемые разделы (темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Раздел 1. Право и экономика
ОК1-ОК9, ПК1.5, ПК 2.1, ПК Тест
2.2, ПК 3.2, ПК 3.3
Раздел 2. Правовое регулирование
перевозок на железнодорожном
транспорте
Раздел 3. Трудовые отношения

ОК1-ОК9, ПК 1.1 -1.5, ПК 2.1, Контрольные вопросы
ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 3.3

Раздел 4. Основы пенсионного
обеспечения в РФ

ОК1-ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК Тест
1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2,
ПК 3.3
Тест

УД – дифференцированный зачет
4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Входной контроль
1. Что такое труд? Какие отношения складываются в процессе труда и каково их
взаимодействие? В чем состоит необходимость правового регулирования трудовых отношений?
2. Что такое занятость? Какие формы занятости Вам известны?
3. Могут ли оказывать услуги по трудоустройству и профессиональной ориентации
граждан негосударственные организации?
4. Какие граждане по закону считаются безработными? Каковы условия и порядок
приобретения статуса безработного? Какие граждане не могут быть признаны безработными?
5. Что такое трудовой договор и каково его социальное и юридическое значение?
Критерии оценки:
90% - отлично (5).
75% - хорошо (4).
50% - удовлетворительно (3).

Менее 30% - неудовлетворительно (2).
Раздел 1. Право и экономика
1. К правомочиям собственника не относится:
1. наследование;
2. пользование;
3. распоряжение;
4. владение
2. Конституцией определены следующие форм собственности:
1. муниципальная и частная
2. частная и государственная
3. частная, государственная, муниципальная
4. индивидуальная, государственная, муниципальная
3. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (правоспособность)
признается в равной мере за:
1. всеми гражданами;
2. дееспособными гражданами;
3. эмансипированными гражданами;
4. дееспособными и эмансипированными гражданами
4. Признаками предпринимательской деятельности являются:
1. Самостоятельность и рисковый характер
2. Рисковый характер и направленность на систематическое получение прибыли
3. Самостоятельность и направленность на систематическое получение прибыли
4. Самостоятельность, рисковый характер и направленность на систематическое получение
прибыли
5. Правоспособность физических лиц возникает:
1. с рождения;
2. достижения лицом 16 лет;
3. достижения лицом 18 лет;
4. регистрации новорожденного в ЗАГСе.
Ключ:
1. 1
2. 3
3. 3
4. 4
5. 1
Критерии оценки:
90% - отлично (5).
75% - хорошо (4).
50% - удовлетворительно (3).
Менее 30% - неудовлетворительно (2).
Раздел 2. Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте
1. Назовите статью Трудового кодекса РФ, в которой определены виды трудовых
договоров.
2. Какие сроки испытания установлены Трудовым кодексом РФ?
3. Может ли работник уволиться по собственному желанию в период испытательного
срока?
4. Работник принят на работу в организацию по переводу из другой фирмы, то есть по
согласованию между работодателями, имеется письмо о переводе, подписанное работодателями.
Вопрос: Может ли новый директор установить работнику испытательный срок 1 месяц или нет?

5. Петров устроился на работу в ООО «Клен». С ним заключили срочный трудовой договор
на 1,5 месяца и установили испытательный срок (1неделю). Вопрос: Правомерны ли действия
руководителя «Клена»?
6. Афанасьев устроился на работу по трудовому договору. В отделе кадров ему сказали
принести все необходимые документы, но он не уточнил, какие именно. Вопрос: Какие
документы Афанасьев должен предъявить в отдел кадров?
7. ЗАО «Закат» было преобразовано в ООО «Закат», в связи с чем многие работники были
уволены. Вопрос: Является ли основанием для увольнения работников преобразование
организации?
8. Васильев работал охранником в ЧП «Охрана БС». За совершение административного
правонарушения он был лишен права на ношение оружия на два месяца. Вопрос: Обязан ли
работодатель отстранить Васильева от работы? Если да, то, в каком случае?
Критерии оценки:
90% - отлично (5).
75% - хорошо (4).
50% - удовлетворительно (3).
Менее 30% - неудовлетворительно (2).
Раздел 3. Трудовые отношения
1. Трудовое правоотношение – это…
1. Способность иметь трудовые права
2. Юридическая связь между работником и работодателем
3. Осуществление трудовых прав и обязанностей
4. Право работодателя на увольнение работника
2. Отказ в приеме на работу является обоснованным в случае:
1. Дискриминации по полу
2. Несоответствия политических убеждений работника
3. Другой национальности
4. Несоответствия деловых качеств работника
3. Допускаются к работе в ночное время:
1. Мужчины
2. Несовершеннолетние работники
3. Беременные женщины
4. Женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет
4. Гражданин не признается безработным если он:
1. Трудоспособен
2. Имеет работу и заработок
3. Ищет работу и готов приступить к ней
4. Зарегистрирован в органах службы занятости
5. В трудовом законодательстве есть следующий вид дисциплинарного взыскания:
1. Общественное порицание
2. Выговор
3. Переведение на низшую должность
4. Денежный штраф
Ключ:
1. 2
2. 4
3. 1
4. 2
5. 2
Критерии оценки:
90% - отлично (5).

75% - хорошо (4).
50% - удовлетворительно (3).
Менее 30% - неудовлетворительно (2).
Раздел 4. Основы пенсионного обеспечения в РФ
1.Трудовая пенсия это:
1. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы или
иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им трудовой пенсии;
2. Ежемесячная денежная дотация в целях компенсации гражданам заработной платы;
3. Ежемесячное пособие.
2. В РФ устанавливаются следующий вид трудовой пенсии:
1. Трудовая пенсия по иждивению;
2. Трудовая пенсия по страхованию;
3. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
3. Трудовая пенсия по старости и трудовая пенсия по инвалидности могут состоять из
следующих частей:
1. Базовой части, финансовой части, накопительной части;
2. Страховой части, базовой части, индивидуальной части;
3. Накопительной части, базовой части, страховой части.
4. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца состоит из следующих частей:
1. Накопительной части, базовой части;
2. страховой части, базовой части;
3. Накопительной части, страховой части.
5. К юридическим фактам, определяющим право на получение трудовой пенсии по
старости, относятся:
1. Достижение общеустановленного пенсионного возраста:
для мужчин – возраста 60 лет;
для женщин – возраста 55 лет;
2. Достижение общеустановленного пенсионного возраста:
для мужчин – возраста 65 лет;
для женщин – возраста 55 лет;
3. Достижение общеустановленного пенсионного возраста:
для мужчин – возраста 60 лет;
для женщин – возраста 50 лет;
Ключ:
1. 1
2. 3
3. 3
4. 2
5. 1
Критерии оценки:
90% - отлично (5).
75% - хорошо (4).
50% - удовлетворительно (3).
Менее 30% - неудовлетворительно (2).
5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» проводится в форме дифференцированного зачета.
Задания (вопросы) для студентов:
1. Выберите правильный вариант ответа.
1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в учреждении не может

превышать:
1) 36 часов в неделю;
3) 48 часов в неделю;
2) 40 часов в неделю;
4) 50 часов в неделю.
2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный
срок, предупредив об этом работодателя письменно:
1) за 2 дня;
3) за 1 месяц;
2) за 2 недели;
4) за 3 месяца.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью не менее:
1) 28 календарных дней;
3) 42 календарных дня;
2) 30 рабочих дней;
4) 48 рабочих дней.
4. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор;
2) замечание, выговор, увольнение;
3) предупреждение, замечание, отстранение от работы;
4) замечание, предупреждение, штраф, выговор.
5. Прием на работу оформляется:
1) в устной форме;
2) в устной или письменной - по соглашению сторон;
3) в письменной форме;
4) правильный ответ отсутствует.
6. Трудовой договор заключается:
1) в письменной форме;
2) в устной или письменной форме;
3) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной форме;
4) как решит профком.
7. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от учреждения,
производится:
1) через неделю после увольнения;
3) когда будут деньги в кассе;
2) в день увольнения;
4) по усмотрению работодателя.
8. Срок испытания при приеме на работу не может превышать:
1) 1 недели;
2) 2-х недель;
3) 2-х месяцев;
4) 3-х месяцев.
9. Трудовое право регулирует следующие вопросы:
1) брака и семьи;
2) в области исполнительной власти;
3) связанные с совершением преступлений и установлением уголовной ответственности;
4) в области отношений работника и работодателя по поводу использования способности
работника к труду.
10. Заработная плата должна выплачиваться:
1) один раз в месяц;
3) не реже чем один раз в неделю;
2) не реже чем каждые полмесяца;
4) верный ответ отсутствует.
11. Прием работника на работу оформляется:
1) постановлением;
2) указом;
3) инструкцией;
4) приказом.
12. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему трудовую книжку:
1) в день увольнения;
3) через месяц после увольнения;
2) через неделю после увольнения;
4) по усмотрению работодателя.
13. К работе в ночное время не допускаются:
1) только беременные женщины;
2) только несовершеннолетние;
3) беременные женщины и несовершеннолетние;

4) верный ответ отсутствует.
14. Общим выходным днем в РФ является:
1) среда;
2) суббота;
3) воскресенье;
4) понедельник.
15. Отзыв работника из отпуска возможен:
1) только с согласия работника; 3) без согласия работника, но с согласия профкома;
2) без согласия работника;
4) верный ответ отсутствует.
2. Решите задачи.
Задача 1.
В связи с болезнью оператор по обработки документов Смирновой начальник отдела
распорядился, чтобы оператор по обработки документов Ремизова приняла участок. Ремизова
отказалась, мотивируя тем, что это не входит в ее должностные обязанности.
Рассмотрите законность требования начальника отдела.
Задача 2.
Директор завода передал в службу занятости список вакантных рабочих мест. В
примечании указал, что требуются работники с высшим образованием, знанием иностранного
языка, возрастом до 45 лет.
Правомерно ли данное требование.
Задача 3.
Пассажир Мухин опоздал на поезд на 30 минут. Обратившись в кассу железнодорожного
вокзала, он потребовал возврата стоимости билета в полном размере, пояснив, что опоздал на поезд ввиду задержки движения пригородных поездов и, следовательно, нет его вины, а есть вина
железной дороги. Кассир отказал в удовлетворении требования Мухина.
Подлежит ли требования Мухина удовлетворению? Сошлитесь на действующее
законодательство.
Измениться ли решение, если Мухин потребовал возврата стоимости билета через 2 дня
после отхода поезда, представив справку, что эти дни он находился в больнице по поводу
сердечного приступа.
Время на проведение: 90 мин.
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Конституция РФ, Кодексы и сборники законов РФ.
Необходимое оборудование и технические средства: ручка, листок
Критерии оценки:
90% - отлично (5).
75% - хорошо (4).
50% - удовлетворительно (3).
Менее 30% - неудовлетворительно (2).
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Риски и страхование на транспорте» программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте
(железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З1.
международные конвенции, правовые и нормативные акты,
регулирующие основные
З2.
направления государственной политики в сфере страхования на
транспорте;
З3.
специфику видов страховой деятельности на транспорте;
З4.
специфику видов страховой деятельности на транспорте;
З5.
страхование ответственности перед пассажирами;
З6.
страхование ответственности багажа и груза;
З7.
страхование гражданской ответственности владельца транспортного
средства и перевозчика;
З8.
ответственность за вред жизни и здоровью пассажира;
З9.
ответственность перевозчика за багаж и груз;
З10.
расследование страховых случаев
Умения:
У1.
консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях.

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.04 «Риски и страхование на
транспорте» включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля
знаний и умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.04 «Риски и страхование на
транспорте» представлены в таблице
Таблица 1
Код
Форма текущего
Контролируемые
контролируемых знаний,
контроля/оценочное
разделы (темы)
умений, компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Тема 1. Введение
ОК1-ОК9
Устный опрос
Тема 2. Страхование
ОК1-ОК9,
З1-З10,
Устный
опрос,
на
железнодорожном У1, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК тестирование, решение задач
транспорте
2.1, ПК2.2, ПК3.2, ПК3.3
Тема 3. Риски. Формы
и
виды страхования

ОК1-ОК9,
З1-З10,
Решение
задач,
У1, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК устный опрос, тестирование,
2.1, ПК2.2, ПК3.2, ПК3.3
решение задач
УД – экзамен

4
Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Введение
Вопросы устного опроса:
1. Какие функции выполняет страховой агент?
2.Что такое страховая премия?
3.Как называется плата за договор, которую страхователь обязан заплатить сраховщику?
4. Как называется лицо, заключающее договор со страховой организацией и
уплачивающее страховую премию?
5. Как называется документ установленного образца, удостоверяющий факт заключения
договора с определенными условиямим на нем?
6. Какой признак лежит в основе отраслевой классификации страхования?
7. Чем различаются добровольная и обязательная формы страхования?
8. Какие виды страхования относятся к некоммерческому страхованию?
9. Что понимается под иностранной страховой компанией, осуществляющей
деятельность на территории РФ?

10. Каким образом регламентирована деятельность иностранных страховых компаний на
российском страховом рынке?
11.Что можно застраховать?
12.Какие риски покрываются страхованием?
13.Будет ли выплачено возмещение, если страхователь не заявил о страховом случае в
ГИБДД?
14. Какой максимальный возраст автомобиля для страхования?
Критерии оценки
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Тема 2. Страхование на железнодорожном транспорте
1. В страховании между участниками возникают … отношения.
а) перераспределительные
б) незамкнутые
в) вероятностные
2. К функциям страхования не относится:
а) предупредительная
б) аналитическая
в) рисковая
3. Контрольная функция страхового дела означает, что:
а) ведется контроль за деятельностью государственных органов
б) происходит финансирование за счет средств страхового фонда мероприятий по
исключению страхового риска
в) ведется надзор за целевым формированием средств страхового фонда

4. Третьи лица не являются
а) страхователями
б) субъектами страховых отношений
в) страхователями
5. По форме организации страхование делится на:
а) государственное, акционерное, взаимное, кооперативное, медицинское
б) личное, имущественное
в) личное, имущественное, ответственности
6) Уровень страховой оценки по отношению к стоимость имущества называют:
а) страховым обеспечением
б) страховой суммой
в) страховой грамотностью
7) Плата страхователя за услугу страховщика с единицы страховой суммы или
предмета страхования называют:
а) страховой премией
б) страховой суммой
в) страховым тарифом
8) Главной характерное чертой рынка страхования является:
а) демонополизация
б) контроль государства
в) монополизация и олигополизация
9) Существование страхового рынка невозможно без:
а) государственной монополии на страховые услуги
б) конкуренции страховых организаций
в) стабильной политической обстановки
10) Организационная форма страховой защиты, при которой страхователь
одновременно является и членом страхового общества называется:
а) взаимным страхованием
б) страхованием с гарантией
в) страхованием на равных условиях
11) По продолжительности действия договоры страхования делятся на:
а) генеральный, по срочным договорам
б) краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный
в) краткосрочный, долгосрочный
12) Акционерная страховая компания, обслуживающая целиком или
преимущественно корпоративные страховые интересы — это
а) франшиза
б) кэптив
в) страховой фонд
13) Страховой надзор не включает в себя:
а) лицензирование страховых организаций
б) контроль за соблюдением законодательства
в) предоставление отсрочки страховым организациям для выплат
14) По квалификационным требованиям руководитель страховой организации
должен иметь опят работы в сфере страхового дела:
а) не менее 3 лет
б) не менее 2 лет
в) не менее 5 лет
15) К доходам страховой организации не относятся:
а) страховые премии по договорам страхования
б) стрховые взнося по договорам сострахования
в) суммы отчислений в страховые резервы

16) К расходам страховых организаций не относятся:
а) вознаграждения за оказание услуг организации как страхового агента
б) возврат части страховых премий
в) вознаграждения, выплачиваемые по договорам перестрахования
17) Базой для исчисления налога на имущество страховой компании является:
а) стоимость акций организации
б) стоимость имущества организации
в) балансовая стоимость активов перестраховщика
18) Налогом, объединяющим отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования и фонд социального страхования является:
а) отчисления во внебюджетные фонды
б) НДС
в) НДФЛ
19) Принципом тарифной политики страховщика не является:
а) эквивалентность экономических отношений
б) доступность страховых тарифов
в) демпинг
20) Собственные средства страховщика не включают:
а) уставный капитал
б) оборотные средства состраховщика
в) нераспределенную прибыль
21) Степень вероятности дефицита средств страховщика вычисляются по
формуле:
а) Коньшина
б) Фишера
в) Лейбница
22) Сколько существует коэффициентов уставного капитала страховых
организаций?
а) 5
б) 3
в) 8
23) Чем выше коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, тем
а) устойчивее страховой фонд
б) менее устойчива страховая организация
в) больше дефицит государственного бюджета
24) К показателям надежности страховщика не относят:
а) размер активов страховщика
б) диверсификация деятельности страховщика
в) возраст заместителя главного бухгалтера
25) Стабильный прирост премий означает, что:
а) организация стабильна в своей работе
б) скоро настанет фаза падения размера страховых премий
в) доверие к страховой компании уменьшается
26) Совокупность отношений по защите интересов физических и юридических лиц,
РФ, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определенных страховых
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых
премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков:
а) Финансовая помощь
б) Денежное возмещение
в) Страхование

27) Сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию,
взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию
услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием:
а) Страховой бизнес
б) Страхование
в) Страховое дело
28) Задачей организации страхового дела является:
а) Обеспечение функционирования страховых организаций
б) Проведение единой государственной политики в сфере страхования+
в) Формирование страхового рынка
29) Страхование по виду, условиям и порядку осуществления страховых операций,
определяемое федеральными законами:
а) Стандартное страхование
б) Взаимное страхование
в) Обязательное страхование
30) Страхование по общим условиям, определяемым при заключении договора,
порядку и правилам, осуществляемое на основе договора между страхователем и
страховщиком:
а) Взаимное страхование
б) Добровольное страхование
в) Форматное страхование
31) Правила страхования принимаются и утверждаются:
а) Органом государственного регулирования
б) Территориальным органом госрегулирования
в) Страховщиком (объединением страховщиков)
32) Имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенного
возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан:
а) Страхование жизни
б) Имущественное страхование
в) Страхование ответственности
33) Имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением имуществом:
а) Страхование ответственности
б) Страхование имущества
в) Страхование предпринимательских рисков
34) Имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить
причиненный другим лицам вред:
а) Бизнес-страхование
б) Государственное страхование
в) Страхование гражданской ответственности
35) Имущественные интересы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности:
а) Бизнес-страхование
б) Страхование предпринимательских рисков
в) Страхование гражданской ответственности
36) Не является участником страховых отношений:
а) Страховой экспедитор
б) Страховой агент
в) Страховой брокер
37) Не является субъектом страхового дела:
а) Страховая организация
б) Общество взаимного страхования

в) Страхователь
38) Юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со
страховщиками договоры страхования:
а) Страховщик
б) Пострадавший
в) Страхователь
39) Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и
получившие лицензии в установленном порядке:
а) Страховщик
б) Застрахованный
в) Страхователь
40) Не является функцией страховщика:
а) Определение размера убытков
б) Ликвидация последствий страхового случая
в) Получение страховых премий
41) Страховщики вправе осуществлять:
а) Страхование жизни и страхование гражданской ответственности
б) Страхование предпринимательских рисков и страхование жизни
в) Личное и имущественное страхование
42) Физические лица или российские юридические лица, которые представляют
страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по
его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями:
а) Страховой брокер
б) Страхователь
в) Страховой агент
43) Физические лица или российские юридические лица, которые действуют в
интересах страхователя или страховщика и осуществляют деятельность по оказанию
услуг, связанных с заключением договоров страхования между страховщиком и
страхователем, а также с исполнением указанных договоров:
а) Застрахованный
б) Страхователь
в) Страховой брокер
44) Физические лица, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на основании
трудового договора или гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по
расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его
инвестиционных проектов:
а) Страховой комиссар
б) Страховой актуарий
в) Страховой брокер
45) Предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности,
на случай наступления которого проводится страхование:
а) Страховой риск
б) Страховой случай
в) Страховое событие
46) Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом,
с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую
выплату:
а) Страховой риск
б) Страховое явление
в) Страховой случай

47) Определенная договором страхования или установленная законом денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты:
а) Страховое возмещение
б) Страховое обеспечение
в) Страховая сумма
48) Стоимость, в которой страхователь оценивает объект страхования;
определяется по соглашению между страховщиком и страхователем; не должна
превышать действительную стоимость объекта на момент заключения договора
страхования:
а) Страховое возмещение
б) Страховая стоимость
в) Страховая цена
49) Денежная сумма, установленная федеральным законом или договором
страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному лицу,
выгодоприобретателю при наступлении страхового случая:
а) Страховое покрытие
б) Страховой возврат
в) Страховая выплата
50) Денежная сумма, уплачиваемая страхователем в соответствии с договором
страхования или законом:
а) Страховая премия
б) Страховое процент
в) Страховое возмещение
Задачи:
Задача 1. Определите размер страхового платежа и страхового возмещения. Предприятие
застраховало свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взломом на
сумму 800 т.р. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования
предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%», при которой предоставляется скидка к
тарифу 2%. Фактический ущерб страхователя - 12,5 т.р.
Задача 2. Определите страховое возмещение по системе пропорциональной
ответственности и системе первого риска. Установите наиболее выгодную систему возмещения
для страхования. Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 25 тыс. руб.
Страхование проводится «в части» - 80%. В результате страхового случая установлен размер
ущерба 19 т.р. В договоре предусмотрена безусловная франшиза - 6% к страховой оценке.
Задача 3. Проведите анализ состояния и уровня страхования в региональном аспекте и
выберите наименее убыточный регион по следующим показателям: коэффициенту ущерба,
тяжести риска и убыточности страховой суммы. Исходные данные приведены в таблице.
Задача 4. Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и
выбрать наиболее финансово устойчивую страховую компанию. Страховая компания № 1 имеет:
страховые платежи - 5800 тыс. руб.,
остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода -49,0 тыс. руб.,
выплаты страхового возмещения - 4700 тыс. руб.,
расходы на ведение дела - 520 тыс. руб.

Страховая компания № 2 имеет.
страховых платежей 4800 тыс руб.,
остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода -44 тыс. руб.,
расходы на ведение дела - 535 тыс. руб.,
выплаты страхового возмещения - 2300 тыс. руб.
Критерием выбора наиболее финансово устойчивой страховой компании является
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда.
Задача 5. Рассчитайте единовременную ставку по договору страхования человека на
дожитие. Брутто-ставки различных возрастных уровней и соответствующих сроков страхования
человека исчисляются со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа - 30%.
Размер годового дохода - 0.4. Варианты расчетов сроков страхования приведены в таблице.
Вопросы:
1. Страховая защита. Основные группы опасностей.
2. Первоначальные формы страхования. Демонополизация страхования.
3. Этапы становления страхования.
4.Страховой фонд и методы его формирования
5.Законодательство РФ о регулировании страховых отношений.
6.Функции страхования.
7.Сущность и структура страхового рынка.
8.Системы страхования.
9.Понятие франшизы и ее виды.
10.Организационная структура процесса страхования
11.Посредническая деятельность в страховании, аварийные комиссары, аджастеры и
сюрвейеры
12.Страховые агенты и брокеры.
13.Состав, структура тарифной ставки и принципы ее формирования.
14.Виды страховых премий.
15.Задачи и классификация актуарных расчетов.
16.Основные показатели страховой статистики.
17.Критерии страхуемости рисков.
19.Формы страхования, их характеристика и правовое оформление.
20.Виды акционерных страховых компаний.
21.Личное страхование. Основные подвиды. Существенные условия договора личного
страхования.
22.Страхование жизни, условия и виды.
Критерии оценки:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.

Оценка «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Критерии оценки тестирования:
Тестирование рассчитано на временной промежуток от 50 до 90 минут (в зависимости от
количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются индивидуально без
использования вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При выполнении
тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без дополнительных
комментариев. Критерии оценки:
60% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»,
80% правильных ответов – оценка «хорошо»,
100% правильных ответов – оценка «отлично».
Критерии оценки задач:
За каждую из задач могут быть выставлены следующие оценки:
Оценка "1" – задача не решалась;
Оценка "2" – задача решена частично, в ходе ее решения обнаружены существенные
пробелы в рассуждениях, необходимых для решения задачи;
Оценка "3"– задача решена частично, в ее решении имеются грубые
ошибки, однако в целом ход решения задачи правилен;
Оценка "4" – в целом задача решена верно, однако при ее решении
допущены несущественные ошибки в промежуточных
преобразованиях;
Оценка "5" – задача решена полностью и правильно.
Тема 3. Риски. Формы и виды страхования.
Вопросы:
1.Пожизненное страхование и его особенности, виды срочного страхования на случай
смерти.
2.Обязательное личное страхование пассажиров.

3.Страхование от несчастных случаев.
4.Медицинское страхование.
5.Страхование ренты, виды и особенности.
6.Виды социальных страховых рисков.
7.Права и обязанности страхователей при обязательном социальном страховании.
8.Источники поступления денежных средств в бюджеты обязательного социального
страхования.
9.Обязательное государственное страхование.
10.Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.
11.Договор имущественного страхования, страхуемые имущественные интересы.
Дополнительное имущественное страхование.
12.Особенности страхования строений. В каких случаях страховое возмещение не
выплачивается?
13.Страхование ответственности перевозчиков
14.Страхование транспортных средств. ОСАГО.
15.Страхование ущербов от перерывов в производстве.
16.Страхование грузоперевозок, страхование по генеральному полису.
17.Основные виды морского страхования.
18.Страхование вкладов, как способ защиты интересов вкладчиков.
19.Финансовые основы системы страхования вкладов.
20.Прекращение договора страхования, причины признания его недействительным.
21.Страхование ответственности. Классификация страхования профессиональной
ответственности.
22.Перестраховочная цессия, сущность и принципы.
23.Формы договоров перестрахования.
24.Методы перестрахования.
Задача 1.
Имеются следующие данные из отчета о прибылях и убытках страховой организации:
1)Страховые премии(взносы)-всего 1 412 000
В т.ч. переданые перестраховщикам 1 254 000
2)Снижение резерва незаработанной премии 20 500
3)Оплаченные убытки всего 16 400
В т.ч. доля перестраховщиков 610
4)Снижение резерва убытков 1 250
5)Отчисление в резерв предупред. мероприятий 12 510
6)Расходы по ведению страховых операций 4 620
Определить результат от операций страхования иного, чем страхование жизни;
рентабельность страховых операций, уровень выплат.
Задача 2.
В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой автомобиль
балансовой стоимостью 370 000 руб. Износ на день заключения договора — 20%.На приведение
пригодных деталей в порядок израсходовано 7 000 руб, после чего пригодные детали оценены на
сумму 50 000 руб.
Определить сумму ущерба и сумму страхового возмещения при условии, что автомобиль
застрахован на действительную стоимость.

Задача 3.
В договоре квотного перестрахования доля перестраховщика составляет 20% по
каждому риску, но не более 25 тыс. руб. по каждому случаю. Страховщик (цедент,
перестрахователь) принял от страхователя три риска на следующие суммы: 100 тыс. руб., 125
тыс.руб. и 150 тыс. руб. По всем трем договорам произошли страховые случаи, повлекшие
полное уничтожение объекта.
Какую сумму перестраховщик заплатит цеденту?
Задача 4.
Урожай пшеницы застрахована по системе предельной ответственности исходя из
средней урожайности за 5 лет, равной 16 ц с 1 га, на условиях выплаты страхового возмещения в
размере 70% причиненного убытка за недополучения урожая. Площадь посева — 400 га.
Фактическая урожайность пшеницы — 14,8 ц с 1 га. Закупочная цена — 1000 руб за 1 ц.
Определить размер ущерба и страховое возмещение.
Задача 5.
Общая сумма кредита по кредитному договору - 2 млн. руб., выданного под 18% годовых
сроком на 8 месяцев. Заемщик застраховал риск непогашения кредита. Страховой тариф - 2,5%
от страховой суммы. Предел ответственности страховщика - 90%. Заемщик не погасил
своевременно задолженность по выданному кредиту, т.е. наступил страховой случай.
Определите сумму страхового платежа, ущерб и страховое возмещение.
Задача 6.
Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа — 100 млн руб.
В цехе на момент взрыва находилось продукции на 20 млн руб. Для расчистки территории
привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн руб, сумма от сдачи
металлолома — 2 млн руб. Цех не работал месяц. Потеря прибыли за этот период — 150 млн руб.
Затраты на восстановление цеха — 125 млн руб.
Определить сумму прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка.
Задача 7.
С 1 ноября текущего года вступил в силу договор страхования автомобиля, заключенный
сроком на 1 год. Размер страховой премии, уплаченной при его заключении за весь срок действия
договора -10 000. Комиссионное вознаграждение, уплаченное страховому агенту за заключение
данного договора – 10% от страховой премии, а отчисления в резерв предупредительных
мероприятий-2% от страховой премии. Определите методом «pro rata temporis» велечину
отчисления в резерв незаработанной премии по данному договору на 1 января будущего года.
Задача 8.
Определить страховое возмещение при страховании имущества по системе
пропорциональной ответственности и системе первого риска на основе следующих данных:
Страховая оценка квартиры- 120 000 руб

Страховая сумма- 65 000 руб
Материальный ущерб в результате несчастного случая-73 000 руб
Задача 9.
Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе
предельной ответственности при следующих исходных данных. Средняя урожайность пшеницы
за предыдущие пять лет — 24 ц с 1 га, площадь посева — 300 га. Из-за происшедшего страхового
случая урожай составил 12 ц с 1 га. Рыночная стоимость 1 ц пшеницы — 1 250 руб.
Ответственность страховщика — 70% от причиненного ущерба.
Задача 10.
Перестрахователь обязуется брать на собственное удержание 40% страховой суммы, а
остальные 60% - передать в перестрахование. Лимит ответственности перестраховщика
установлен в 150 000 руб.
Определить, как распределяется риск, если страховая сумма составляет:
а) 100 000 руб.; б) 300 000 руб.
Задача 11.
Объект стоимостью 5 млн.руб. застрахован по одному договору тремя страховщиками:
первым – на 2,4млн руб; вторым –на 1,8 млн руб; третьим –на 0,8 млн руб. Произошел пожар, что
является страховым случаем; ущерб составил 2,1 млн.руб.Определите размер выплаты
страхователю каждым страховщиком.
Задача 12.
В договоре добровольного страхования ответственности автовладельца предусмотрен
лимит на один страховой случай в размере 50 тыс. руб. В результате ДТП нанесен вред
пешеходам: первому — на сумму 45 тыс. руб., второму — на сумму 55 тыс. руб.
Определить размер выплат страховщиком каждому потерпевшему.
Задача 13.
Фактическая выплата страхового возмещения по системе пропорциональной
ответственности составила 1970 руб., что составило 85% от ущерба и 95% от страховой суммы.
Какую величину составляли:
А) действительная стоимость объекта страхования
Б) страховая сумма, зафиксированная в договоре
В) убыток?

Задача 14.
Фермерское хозяйство получило кредит в банке 1,8 млн. руб. под 18% годовых на 6
месяцев и застраховало свою ответственность перед банком у страховщика. Предел
ответственности страховщика составляет-70%, тарифная ставка -2,4%.
Произошел страховой случай (невозврат кредита)
Определить сумму страховой премии, ущерб страхователя и страховое возмещение.
Задача 15.
Застраховано 100 объектов со страховой суммой 200 рублей каждый. В ходе действия
договоров страхования зафиксировано 2 страховых случая.
Определить:
1) вероятность страхового случая;
2) величину нетто-ставки.
Задача 16.
Рассчитать ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе
предельной ответственности, если средняя стоимость урожая сельхозкультуры за предыдущие 5
лет составила 560 тыс. руб, фактическая стоимость урожая в рассматриваемом году — 490 тыс.
руб. Ущерб возмещается в пределах 70%. В договоре предусмотрена безусловная франшиза в
сумме 5 тыс. руб.
Задача 17.
Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору страхования человека в
возрасте 50 лет (х = 50), на срок 10 лет (n = 10) со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в
структуре тарифа 30% (Но = 30%), процентная ставка в долях единицы 0,4. Дисконтирующий
множитель V10 = 0,0346.
Задача 18.
В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса предусмотрен
лимит ответственности 50 000 руб., условная франшиза- 5000 руб. В результате упущения,
совершенного нотариусом при исполнении служебных обязанностей, нанесен ущерб клиенту в
размере 45 000 руб. (т.е. наступил страховой случай). Кроме того, расходы, произведенные
предъявителем претензий и признаваемые страховщиком, составили 2000 руб.; расходы,
произведенные нотариусом без согласия страховщика 0,8 тыс. руб.
Задача 19.
Действительная стоимость имущества на момент заключения договора страхования
равнялась 25 млн. руб.; страховая премия составила 500 тыс. руб. при страховом тарифе 2,5 %. В
договоре установлены пропорциональная система страховой ответственности и безусловная
франшиза в размере 100 тыс. руб. Убыток в результате страхового случая составил 18 млн. руб.

Определить размер страхового возмещения.
Тесты:
1. Определить, какие виды страхования относятся к личному страхованию:
А) Страхование жизни
Б) Страхование домашних животных
В) Страхование ритуальных услуг
Г) Депозитное страхование
Д) Страхование дачных участков
2. Определить, какие виды страхования относятся к имущественному страхованию:
А) Страхование к бракосочетанию
Б) Страхование детей
В) Страхование экологических рисков
Г) Страхование строительно-монтажных работ
Д) Страхование финансовых рисков
3. Определить, какие виды страхования относятся к страхованию ответственности:
А) Страхование экологических рисков
Б) Страхование средств водного транспорта
В) Страхование профессиональной ответственности
Г) ОСАГО
Д) Страхование грузов
Е) Страхование домашних животных
Ж) Страхование кредитов +
4. Принципы добровольного страхования:
А) Принцип бессрочности
Б) Принцип уплаты разового или периодических страховых взносов
В) Принцип нормирования страхового обеспечения
Г) Принцип приоритетности
Д) принцип ограничения срока
Е) принцип возвратности
5. Принципы обязательного страхования:
А) Принцип бессрочности
Б) Принцип «just i№ time»
В) Принцип «pro rata temporis»
Г) Принцип действия, независимо от внесения страховых взносов страхователем
Д) Принцип нормирования страхового обеспечения
Е) Принцип уплаты разового или периодических страховых взносов
6. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный характер в России
А) жизни;
Б) личное страхование сотрудников милиции и пожарной службы;
В) профессиональной ответственности аудиторов;
Г) профессиональной ответственности бухгалтеров;
Д) строений;
Ж) медицинское;
З) пассажиров воздушного транспорта;
И) инвестиций

7. Первичной формой страхования было:
А) кредитование;
Б) сбережение;
В) взаимопомощь;
Г) круговая порука;
Д) дотация
8. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является:
А) страхование и посредническая деятельность
Б) страхование и инвестирование
В) страхование и производственная деятельность
Г) страхование и банковская деятельность
9. Для страховой деятельности характерны денежные отношения:
А) производственные;
Б) распределительные;
В) товарные;
Г) перераспределительные
10. Страховой фонд формируется с целью:
А) выплат налогов;
Б) возмещения ущерба;
В) для кредитования физических и юридических лиц;
Г) для обеспечения финансовой устойчивости.
Д) Собирания страховых взносов;
Е) Выплаты дивидендов.
11. Источники формирования страховых фондов – это:
А) налоги;
Б) добровольные платежи;
В) благотворительные взносы;
Г) трансферты и субвенции.
12. Укажите особенные организационно-правовые формы, характерные для
страховой деятельности:
А) общества с ограниченной ответственностью;
Б) негосударственные пенсионные фонды;
В) унитарные предприятия;
Г) общества взаимного страхования;
Д) некоммерческие фонды.
13. Создание страховых пулов преследует цели:
А) обеспечения финансовой устойчивости страховых операций;
Б) ограничения страховых операций для некоторых страховщиков, например
иностранных;
В) проведения контролирующих функций;
Г) увеличения страховой емкости регионального страхового рынка
15. Укажите, кто из перечисленных лиц является страховым агентом:
А) любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор страхования;
Б) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования

от имени и по поручению страховщика;
В) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования
от имени страхователя и по поручению страховщика
Г) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования
от своего имени и по поручению страхователя.
16. Величина страхового взноса должна быть достаточной, чтобы:
А) Покрыть ожидаемые претензии в течение страхового периода
Б) Выплатить заработную плату страховым агентам
В) Поддерживать равновесный спрос и предложение
Г) Создать страховые резервы
Д) Заплатить контролирующим инстанциям лицензионные сборы
Е) Покрыть издержки страховщика на ведение дел
Ж) Обеспечить маржу платежеспособности
З) Обеспечить определенный размер прибыли
17. Нижняя граница цены определяется:
А) равенством поступления платежей от страхователей и выплат страхового возмещения
по договорам минус издержки страховой компании
Б) величиной банковского процента вкладам
В) равенством поступления платежей от страхователей и выплат страхового возмещения
и страховых сумм по договорам плюс издержки страховой компании
Г) размерами спроса и предложения
Д) ставкой рефинансирования
Е) нет правильного ответа
18. Верхняя граница цены определяется:
А) Поступившими платежами
Б) Равенством поступивших платежей и выплат
В) Размерами страховых резервов
Г) Учетной ставкой ЦБР
Д) Издержками страховой компании
Е) Нет правильного ответа
19. Доходы страховщика складываются из:
А) страховых платежей по договорам страхования
Б) страховых взносов по договорам перестрахования
В) дивидендов по ценным бумагам
Г) доходов от услуг по риск-менеджменту
Д) доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду
Е) всего вышеперечисленного.
20. Расходы страховщика классифицируются на:
А) выплаты страхового возмещения и страховых сумм;
Б) отчисления в страховые резервы;
В) страховые премии по рискам, переданным в перестрахование;
Г) отчисления в резерв превентивных мероприятий;
Д) расходы на ведение дел
Е) все вышеперечисленное
Ж) нет правильного ответа

21. Назначение актуарных расчетов состоит в определении:
А) Размеров страховых фондов
Б) Частоты страховых случаев
В) Тарифных ставок
Г) Страхового риска
22. При расчете нетто-ставок по иным видам страхования, чем страхование
жизни, учитываются:
А) срок действия договора страхования
Б) средняя убыточность страховой суммы
В) возраст страхователя
Г) опустошительность страхового случая
Д) частота страховых случаев
23. Размер нетто-ставки по страхованию жизни зависит от:
А) возраста страхователя
Б) порядка уплаты страховых взносов
В) возраста выгодоприобретателя
Г) вида, размера и срока выплаты страхового обеспечения
Д) планируемой нормы доходности от инвестирования собственных средств страховых
компаний
24. Определение тарифных ставок в добровольном медицинском страховании
основывается на типовых подходах расчета тарифных ставок:
А) по страхованию жизни
Б) по иным видам страхования, чем страхование жизни
В) по иным видам страхования, чем страхование жизни с учетом особенностей
страхования жизни
25. На изменение базового страхового тарифа по добровольному медицинскому
страхованию влияют:
А) стоимость программы ДМС
Б) состояние здоровья застрахованного
В) срок страхования
Г) условия программы ДМС
Д) коллективный или индивидуальный договор страхования
26. При расчете тарифных ставок по ДМС виды медицинской помощи в
рамках Территориальной программы государственных гарантий обеспечения населения
региона бесплатной медицинской помощью:
А) исключаются
Б) учитываются
В) исключаются или учитываются по согласованию между страховщиком и
страхователем
27. Убыточность страховой суммы – это показатель, равный отношению ...
А) суммы выплат по страховым случаям к совокупной страховой сумме по данному виду
страхования
Б) суммы выплат по страховым случаям к совокупной страховой премии по данному
виду страхования
В) суммы выплат по страховым случаям к совокупной страховой премии по данному
виду страхования, увеличенной на размер инвестиционного дохода

Г) суммы выплат по страховым случаям к совокупной страховой сумме по данному виду
страхования, увеличенной на размер инвестиционного дохода
28. Страховая надбавка предназначается для:
А) финансирования технических резервов
Б) формирования РПМ
В) финансирования случайных отклонений реального ущерба от его ожидаемой
величины.
Г) финансирования собственных вложений страховой компании
Д) получения прибыли и покрытия текущих расходов
29. В состав аквизиционных расходов включаются:
А) оплата аренды помещения
Б) расходы, связанные с заключением новых договоров
В) административно-хозяйственные расходы
Г) расходы на ведение дел
30. Выявите принципы тарифной политики страховщика:
А) самоокупаемости и рентабельности страховых операций;
Б) эквивалентности страховых отношений страхователя и страховщика;
В) доступности страховых тарифов для страхователей;
Г) стабильности размеров страховых тарифов;
Д) расширения объема страховой ответственности страховщика.
Е) все вышеперечисленное
Ж) нет правильного ответа
31. В расходы страховой услуги, учитываемые при налогообложении включаются:
А) отчисления в РПМ
Б) комиссионное вознаграждение агентам
В) затраты на оплату процентов по ссудам, связанным с приобретением основных
средств
Г) возмещение транспортных расходов
32. Что не относится к основным показателям финансовой устойчивости
страховой компании
А) достаточный собственный капитал
Б) сбалансированная тарифная политика
В) диверсифицированное распределение пассивов
Г) перестрахование
33. Не относятся к доходам от страховых операций:
А) страховые премии по прямому страхованию
Б) возмещение доли убытков по договорам переданным в перестрахование
В) суммы, полученные в порядке регресса
Г) комиссионные, брокерские вознаграждения, тантьемы, полученные по прямому
страхованию и сострахованию
Д) доходы от проведения консультационных работ, обучения
34. К доходам от инвестиционной деятельности страховой компании относятся доходы,
полученные от инвестирования:
А) страховых резервов
Б) страховых фондов

В) активов
35. Размещение страховых резервов должно осуществляться на принципах
А) самоокупаемости
Б) диверсификации
В) рисковости
Г) ликвидности
Д) прибыльности
36. Страховые резервы отражают:
А) часть совокупного общественного продукта, используемую для возмещения
потерь, причиненных народному хозяйству стихийными бедствиями
Б) величину обязательств страховщика по заключенным им со страхователями
договорам страхования, но не исполненных на данный момент времени
В) величину обязательств страховщика по заключенным им со страхователями
договорам страхования и исполненным на данный момент времени
37. Страховые резервы подразделяются на:
А) резервы по страхованию жизни, технические резервы и резерв предупредительных
мероприятий
Б) технические резервы, математические резервы и РПНУ
В) РНП, РПНУ, РЗНУ
Г) резервы по страхованию жизни, резерв колебаний убыточности и резерв
корректировки тарифа
38. Резервы по страхованию жизни включают в себя:
А) резерв катастроф
Б) резерв колебаний убыточности
В) математический резерв расходов на ведение дела,
Г) резерв предупредительных мероприятий
Д) все вышеперечисленное
Е) нет правильного ответа
39. Резервы по страхованию жизни включают в себя:
А) резерв незаработанной премии,
Б) математический резерв,
В) резерв корректировки тарифа,
Г) резерв заявленных, но неурегулированных убытков,
Д) резерв произошедших, но незаявленных убытков
Е) все вышеперечисленное
Ж) нет правильного ответа
40. В состав технических резервов включаются:
А) резерв катастроф
Б) резерв колебаний убыточности
В) РПНУ
Г) Математический резерв
41. Методы расчета РНП:
А) 1/8, 1/25 и линейный тренд
Б) pro rata temporis, коэффициент Коньшина, 1/24
В) 1/8; 1/24, pro rata temporis

Г) рента постнумерандо, 1/8, 1/12
42. Укажите, какая часть финансовых ресурсов страховщика является, по
сути, привлеченным капиталом:
А) страховые фонды
Б) страховые резервы
В) активы
43. Страховые резервы – это:
А) часть заработанной нетто-премии
Б) часть средств страховщика, направленная на покрытие задолженности перед
бюджетом
В) часть страховых взносов, направляемая на выплату страхового возмещения
44. В покрытие страховых резервов страховой компании принимаются следующие виды
активов
А) государственные ценные бумаги РФ
Б) венчур-проекты
В) доля перестраховщиков в страховых резервах
Г) незавершенное строительство
Д) иностранная валюта на счетах в банках
Критерии оценки:
Критерии оценки тестирования:
Тестирование рассчитано на временной промежуток от 50 до 90 минут (в зависимости от
количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются индивидуально без
использования вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При выполнении
тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без дополнительных
комментариев. Критерии оценки:
60% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»,
80% правильных ответов – оценка «хорошо»,
100% правильных ответов – оценка «отлично».
Критерии оценки задач:
За каждую из задач могут быть выставлены следующие оценки:
Оценка "1" – задача не решалась;
Оценка "2" – задача решена частично, в ходе ее решения обнаружены существенные
пробелы в рассуждениях, необходимых для решения задачи;
Оценка "3"– задача решена частично, в ее решении имеются грубые
ошибки, однако в целом ход решения задачи правилен;
Оценка "4" – в целом задача решена верно, однако при ее решении
допущены несущественные ошибки в промежуточных
преобразованиях;
Оценка "5" – задача решена полностью и правильно.

Критерии оценки:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине «Организация пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте Российской Федерации» проводится в форме экзамена.
Задания для студентов:
1. В чем сущность принципа демонополизации в организации страхования в РФ?
2. На какой государственный орган возложен государственный надзор и контроль в
сфере страхования?
3. Чем обусловлена необходимость государственного регулирования страховых
отношений?
4. Что является основанием для приостановления действия лицензии на страховую
деятельность?
5. Какие документы необходимо предъявить в ФСФР РФ для получения лицензии?
6. Какой признак лежит в основе отраслевой классификации страхования?
7. Чем различаются добровольная и обязательная формы страхования?
8. Какие виды страхования относятся к некоммерческому страхованию?
9. Что понимается под иностранной страховой компанией, осуществляющей
деятельность на территории РФ?
10. Каким образом регламентирована деятельность иностранных страховых компаний на
российском страховом рынке?

11.Что можно застраховать?
12.Какие риски покрываются страхованием?
13.Будет ли выплачено возмещение, если страхователь не заявил о страховом случае в
ГИБДД?
14. Какой максимальный возраст автомобиля для страхования?
15. Можно ли застраховать машину, если я управляю ей по доверенности?
16. Можно ли заключить договор страхования на срок меньше года?
17. Выплачивается ли страховое возмещение, если страховой случай произошел за
пределами Российской Федерации?
18.Можно ли прервать договор страхования по тем или иным причинам?
19. Что делать при наступлении страхового случая?
20. Какие документы предоставлять для получения выплаты?
21. В какие сроки я получу выплату?
22. Какой предельный срок подачи заявления о страховом случае?
23. Кто может подать заявление о страховом случае?
24.В каких случаях страховая компания может отказать в выплате?
25. Можно ли расторгнуть Полис и вернуть оплаченные за него деньги?
26.Можно ли вернуть деньги за Полис, если пассажир отстал от поезда или прервал
поездку на промежуточном остановочном пункте?
27.Если пассажир не уехал (опоздал), но прибыл на вокзал, полис распространяется на
случаи, которые произойдут, когда он находится на вокзале?
28. Можно ли внести изменения в Полис?
29. Как можно получить дубликат Полиса?
30.Если документы на иностранном языке, требуется ли их перевод?
Задачи:
Задача 1
Рассчитайте нетто- и брутто-ставки по страхованию транспортных средств согласно
методике Росстрахнадзора, утвержденной распоряжением № 02-03-36 от 08.07.1993 г., исходя из
следующих данных:
Вероятность наступления страхового случая - 0,04
Средняя страховая сумма - 140 тыс. руб.
Среднее страховое возмещение - 40 тыс. руб.
Количество заключенных договоров - 1 100
Доля нагрузки в структуре тарифа - 21 %
Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности (0,95) - 1,645
Задача 2
Предприятие застраховало свое имущество на один год на сумму 2,5 млн. рублей
(фактическая стоимость имущества 3 млн. рублей). Ставка страхового тарифа - 2,6%.
Безусловная франшиза - 25 тыс. рублей. Фактический ущерб принаступлении страхового случая
составил 800 тыс. рублей.
Рассчитайте:
1. Размер страхового платежа.
2. Страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и по системе
первого риска.
Задача 3.
Определите коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, если известно,
что страховая компания имеет за отчетный период страховых платежей 60 млн. рублей, сумму
средств в запасных фондах на конец периода - 15 млн.рублей, сумму страховых выплат - 35 млн.
рублей, расходы на ведение дела - 8 млн. рублей.
Задача 4.
Предприятием взят кредит на сумму 2 млн. рублей на шесть месяцев. Годоваяставка за
пользование кредитом - 18%, тарифная ставка - 2,3%. Предел ответственности страховщика -

85%. Рассчитайте величину страхового платежа подобровольному страхованию ответственности
заемщика за непогашение кре-дита
Задача 5.
Страховая компания застраховала имущество - 1200 объектов, страховая сумма вcex
застрахованных объектов - 940 млн. рублей, число пострадавших объектов - 84, страховое
возмещение - 70,6 млн. рублей. Определите вероятность наступления страхового случая и
убыточность страховой суммы.
Задача 6.
Величина резерва по страхованию жизни на 1 октября - 1,5 млн. рублей. В течение
четвертого квартала страховщик собрал 800 тыс. рублей страховых взносов по страхованию
жизни и выплатил страховое обеспечение - 500 тыс. рублей. Доля нетто-ставки в структуре
тарифа 90%. Годовая норма доходности, использованная при расчете тарифной ставки - 7%.
Определите величину резерва на 1 января.
Задача 7.
Определите рентабельность страховых операций и налог на прибыль, если у страховой
компании объем страховых платежей 110 млн. рублей, страховые выплаты 50 млн. рублей,
отчисления в страховые резервы и запасные фонды - 20 млн. рублей, отчисления на
предупредительные мероприятия - 2,2 млн. рублей, расходы на ведение дела - 14 млн. рублей.
Задача 8.
По договору страхования имущества потребительского общества предусмотрена
условная франшиза в размере 1 тыс. рублей. Фактический ущерб составил (рублей):
а) 950;
б) 2700.
Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях.
Задача 9.
В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Его
действительная первоначальная стоимость 200 тыс. рублей, износ на момент заключения
договора страхования - 30%. Стоимость пригодных деталей после страхового случая составила
20 тыс. рублей (с учетом износа - 14,5 тыс. рублей). На приведение в порядок указанных деталей
израсходовано 1,5 тыс. рублей. В договоре предусмотрена безусловная франшиза 5 тыс. рублей.
Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль
застрахован на 70% от действительной стоимости
Задача 9.
Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе
предельной ответственности. Исходные данные:
Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет - 22 ц с га.
Площадь посева - 120 га.
Из-за происшедшего страхового случая (ливней) погиб весь урожай пшеницы.
Рыночная цена за 1 ц пшеницы - 250 рублей.
Ответственность страховщика 70% от причиненного убытка.
Задача 10.
Определите степень вероятности дефицитности средств, используя коэффициент
профессора Ф.В. Коньшина, сделайте выводы. Исходные данные:
а) у страховой компании А страховой портфель состоит из 550 заключенных
договоров, у страховой компании Б - из 350;
б) у страховой компании А средняя тарифная ставка составляет 2,4 рубля со 100
рублей страховой суммы, у страховой компании Б - 3,5 рубля со 100 рублей страховой
суммы.
Задача 11.
Стоимость застрахованного имущества предприятия составляет 250 млн. рублей,
страховая сумма - 200 млн. рублей. Ущерб при наступлении страхового случая получен в размере

130 млн. рублей. Исчислите страховое возмещение по системе первого риска и по системе
пропорциональной ответственности.
Задача 12.
В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Цена
автомобиля 150 тыс. рублей. Износ на момент заключения договора страхования - 25%.
Стоимость уцелевших деталей составила 10 тыс. рублей. На приведение их в порядок
израсходовано 1,5 тыс. рублей. Исчислите ущерб страхователя, если автомобиль застрахован на
полную стоимость.
Задача 13.
Вычислите сумму страховых платежей по добровольному страхованию риска
непогашения кредитов.
Исходные данные:
Заемщик взял кредит в сумме 800 тыс. рублей на год
Проценты за кредит - 22% годовых
Предел ответственности страховщика - 80%
Тарифная ставка - 3,5%
Задача 14.
Определите финансовый результат от операций страхования иного, чем страхование
жизни, по страховой организации за год. За отчетный год страховой компанией получены
страховые взносы на сумму 709400 тыс. рублей. Оплачены убытки - 165270 тыс. рублей. Сумма
возврата технических резервов, отчисленных в предыдущие периоды - 185700 тыс. руб.
Отчисления в технические резервы - 52540 тыс. рублей, в резерв предупредительных
мероприятий - 29120 тыс. рублей, в фонд пожарной безопасности - 2870 тыс. рублей, расходы по
ведению страховых операций - 39600 тыс. рублей.
Задача 15.
В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. После пожара имеются
остатки: фундамент, стоимость которого составляет 15 % стоимости издания. Цех возведен 6 лет
назад, балансовая стоимость – 5 млн руб. Для расчистки территории после пожара привлекались
техника и люди. Стоимость затрат составила 21 тыс. руб. Действующая норма амортизации – 2,2
%. Определите ущерб завода, нанесенный страховым случаем.
Время на проведение________30 минут__________
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
1.Федеральный закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27
ноября 1992 г. в ред. от 10 декабря 2003 г.
2. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 года N 384 "О программе
структурной реформы на железнодорожном транспорте".
3. Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. N 667 "Об основных направлениях
государственной политики в сфере обязательного страхования".
5. Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. N 750 "Об обязательном личном страховании
пассажиров" (в ред. Указов Президента РФ от 6 апреля 1994 г. N 667; от 22 июля 1998 г.).
Необходимое оборудование и технические средства:
- комплект нормативных документов;
- учебно-методический комплекс.
- рабочие места для обучающихся;
- калькуляторы.
Критерии оценки:
Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной дисциплины освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы,
все предусмотренные рабочей программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной дисциплины освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном

сформированы, все предусмотренные рабочей программой задания выполнены, некоторые из
выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной дисциплины освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных
рабочей программой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной дисциплины не освоено,
необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, предусмотренных
рабочей программой заданий не выполнено
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОП.05 Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 43.02.06. Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1. Состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
З2. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации.
З3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности.
З4. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Уметь:
У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных
системах.
У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения.
У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
У4. Осуществлять поиск необходимой информации.
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для остановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах
пунктов отправления и прибытия транспорта.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.05 Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности включают в себя
проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.05 Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Раздел 1. Информационные
У1-У4, З1-З4, ОК1-ОК9, Устный опрос по темам 1.1,
технологии
ПК1.1
1.3, 1.4
Проверка практических работ
по темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7
Контрольные
работы
по
темам 1.4, 1.5
Раздел 2. Общие принципы
У1-У4, З2-З3, ОК1-ОК2, Устный опрос по темам 2.1,
построения
ОК4-ОК5, ОК7-ОК8, ПК1.1, 2.3, 2.4
автоматизированных систем, ПК2.1
Проверка практических работ
применяемых в управлении
по темам 2.2
перевозочным процессом
Раздел 3. Основные
У1-У4, З1, З3, ОК1-ОК9, Проверка практических работ
принципы применения
ПК1.1, ПК2.1
по темам 3.1, 3.2
информационных технологий
Контрольная работа по теме
в управлении перевозочным
3.2
процессом
Раздел 4. Автоматизация
У1, У3-У4, З2-З3, ОК1-ОК8, Устный опрос по темам 4.1,
управления вагонным и
ПК2.1
4.2
контейнерным парками
Раздел 5. Автоматизация
У1, У3-У4, З1-З4, ОК1-ОК9, Устный опрос по темам 5.1,
управления грузовой работой ПК1.3
5.2, 5.3, 5.4, 5.5
Раздел 6. Сетевая
У1-У4, З1-З3, ОК1-ОК9, Устный опрос по теме 6.1
интегрированная
ПК2.1, ПК2.3
информационноуправляющая система
СИРИУС
Раздел 7.
У1, У3, З2-З3, ОК1-ОК2, Устный опрос по теме 7.1
Автоматизированная система ОК5-ОК8, ПК1.1
оперативного управления
эксплуатационной работой
ГИД «Урал-ВНИИЖТ»
Раздел 8.
У1-У4, З1, З3, ОК1-ОК9, Устный опрос по теме 8.1
Автоматизированная система ПК1.3

оперативного управления
перевозками (АСОУП)
Раздел 9. Информационные
У1-У4, З1-З3, ОК1-ОК9, Устный опрос по темам 9.1,
технологии и
ПК1.3, ПК2.1
9.2, 9.3, 9.4, 9.5
информационноуправляющие системы
линейного уровня
Раздел 10. Автоматизация
У1-У4, З1-З4, ОК1-ОК9, Устный опрос по теме 10.1
управления местной работой
ПК2.1
Раздел 11. Другие новые
У1-У4, З1-З4, ОК1-ОК8, Устный опрос по темам 11.1,
автоматизированные
ПК1.1, ПК2.1, ПК2.3
11.2, 11.3, 11.4, 11.5
системы, используемые на
железнодорожном транспорте
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет
4
Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Входной контроль
Тестирование. Задания содержат только один вариант ответа и оценивается одним
баллом. Выберите правильный.
1. Информация в ЭВМ кодируется:
 в десятичных кодах
 в двоичных кодах
 в символах
 в точках и тире
2. Первым программистом мира является:
 Блез Паскаль
 Г. Лейбниц
 Ада Лавлейс
 С.А. Лебедев
3. Основоположником отечественной вычислительной техники является:
 М.В. Ломоносов
 П.Л. Чебышев
 С.В. Королев
 С.А. Лебедев
4. Что является элементной базой ЭВМ II поколения?
 полупроводники
 электронные лампы
 интегральные схемы
 сверхбольшие интегральные схемы
5. Что является элементной базой ЭВМ III поколения?
 полупроводники
 электронные лампы
 интегральные схемы
 сверхбольшие интегральные схемы
6. Чему равен 1 байт?
 2 бита
 8 битов
 10 битов
 16 битов

7. Чему равен 1 Кбайт?
 1 000 битов
 1 000 байт
 1 024 байт
 1 024 битов
8. Чему равен 1 Мбайт?
 1 000 000 битов
 1 000 000 байт
 1 024 байт
 1 024 Кбайт
9. Даны системы счисления с основанием 2, 8, 10,16. Запись вида 100:
 отсутствует в двоичной системе счисления
 существует во всех системах счисления
 отсутствует в восьмеричной системе счисления
 отсутствует в десятичной системе счисления
10. Как записывается число «семь» в двоичной системе счисления?
 101
 110
 111
 100
11. Компьютер – это:
 универсальное устройство для записи и чтения информации
 универсальное электронное устройство для хранения, обработки и передачи
информации
 электронное устройство для обработки информации
 универсальное устройство для передачи и приема информации
12. Процессор выполняет функцию:
 управления работой ЭВМ по заданной программе
 сохранения информации
 ввода и вывода информации
 печати информации
13. Оперативная память необходима:
 для хранения исполняемой в данный момент времени программы и данных
 для обработки информации
 для долговременного хранения информации
 для запуска программы
14. Единица измерения объема памяти:
 такт
 мегабайт
 мегаватт
 мегавольт
15. При выключении компьютера вся информация удаляется:
 на гибком диске
 на CD-ROM
 на жестком диске
 в оперативной памяти
16. Какое устройство компьютера относится к внешним?
 процессор
 оперативная память
 принтер
17. Устройством ввода является:
 сканер

 принтер
 монитор
 плоттер
18. Файл – это:
 единица измерения информации
 программа в оперативной памяти
 программа или данные на диске
 текст, распечатанный на принтере
19. В каком файле может храниться рисунок?
 test.exe
 zadanie.txt
 command.com
 zadacha.bmp
20. Выберите правильное имя файла:
 winter.bmp
 stollist.3:exe
 informatika.txt/
21. Операционная система относится:
 к системному программному обеспечению
 к программам-оболочкам
 к прикладному программному обеспечению
 к приложениям
22. Алгоритмом является:
 трамвайный билет
 правила проезда
 номер трамвая
 маршрут движения
23. Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм:
 содержащий хотя бы одно условие
 состоящий из набора команд, которые выполняются последовательно друг за другом
 содержащий многократное исполнение одних и тех же действий
24. Циклический алгоритм – это алгоритм:
 содержащий условие
 содержащий многократное повторение некоторых операторов
 представленный с помощью геометрических фигур
25. Гипертекст – это:
 структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по
выделяемым меткам
 очень длинный текст
 текст, в котором используется шрифт большого размера
26. Минимальным объектом в растровом графическом редакторе является:
 пиксель
 объект (прямоугольник)
 растр
 знакоместо (символ)
27. Основным элементом табличного процессора MS Excel является:
 ячейка
 строка
 столбец
 таблица
28. Строки электронной таблицы:
 именуются пользователями произвольным образом

 обозначаются буквами русского алфавита
 обозначаются буквами латинского алфавита
 нумеруются
29. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы:
 C3+4*D4
 C3=C1+2*C2
 A5B5+23
 =A2*A3-A4
30. Какой из перечисленных доменов относится к России?
 ru
 f
 ca
 us
Критерии оценки:
0-14 баллов – оценка «неудовлетворительно»
15-22 баллов – оценка «удовлетворительно»
23-28 баллов – оценка «хорошо»
29-30 баллов – оценка «отлично»
Раздел 1. Информационные технологии
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по темам 1.1, 1.3, 1.4
Проверка практических работ по темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
Контрольные работы по темам 1.4, 1.5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 1.1. Предмет и задачи курса
Вопросы для устного опроса:
Опишите роль информации в современном обществе.
Что собой представляет информационная система?
Раскройте роль информационных технологий для специалиста.
Дайте определение понятия «информационные технологии».
В чем суть и назначение ИТ?
Охарактеризовать основные фазы управления.
Перечислить составные части модели перевозочного процесса.
Описать основные фазы управления перевозками.
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование
основных понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным
при изучении других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями
программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Практическая работа
Представление информации в различных системах счисления
Цель работы. Изучение методов перевода чисел из одной системы счисления в другую.
Изучение способов представления числовой информации в компьютере
План
Изучить методы перевода целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления
Изучить методы перевода правильных дробей из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления
Изучить методы перевода вещественных чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления
Изучить методы перевода чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем
счисления в десятичную систему счисления
Изучить методы перевода чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную системы счисления и наоборот
Изучить представление целых и вещественных чисел в компьютере
Ответить на контрольные вопросы
Краткие сведения
В двоичной системе счисления все числа записываются с помощью двух цифр 0 или 1,
основание (базис) двоичной системы счисления q=2.
В восьмеричной системе счисления все числа записываются с помощью восьми цифр 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, основание восьмеричной системы счисления q=8.
В десятичной системе счисления все числа записываются с помощью десяти цифр 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
В шестнадцатеричной системе счисления все числа записываются с помощью
шестнадцати цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (количественный эквивалент числа 10), B (11), C
(12), D(13), E (14), F (15), базис шестнадцатеричной системы счисления q=16. Рассмотрим
соотношение цифр и чисел в различных системах счисления (Таблица 1).
Таблицы чисел в различных системах счисления
Таблица 1
10-я
2-я
8-я
16-я
0
0
0
0
1
1
1
1
2
10
2
2
3
11
3
3
4
100
4
4
5
101
5
5
6
110
6
6
7
111
7
7
8
1000
10
8
9
1001
11
9
10
1010
12
A
11
1011
13
B
12
1100
14
C

13
14
15
16

1101
15
D
1110
16
E
1111
17
F
10000
20
10
Для того чтобы перевести целую часть числа из ПРИМЕР 1. ПЕРЕВЕСТИ ЧИСЛО 2310 В
десятичной
системы
счисления
в
двоичную, ДВОИЧНУЮ СИСТЕМУ
восьмеричную, шестнадцатеричную, необходимо:
СЧИСЛЕНИЯ.
1. Последовательно делить данное число и
получаемые при делении целые частные на основание q
_23
2
новой системы счисления (2, 8 или 16), выражая
22
_11
2
промежуточный результат цифрами исходной системы,

10
_5
2
до тех пор, пока частное не станет равным нулю.
4
_2
2

2. Полученные остатки, фактически являющиеся
2
_1
2

цифровым выражением числа в новой системе,
0
0

привести в соответствие с алфавитом этой системы

счисления (имеются в виду системы счисления с
основанием больше 10).
ПОЛУЧАЕМ 2310=101112
3. Записать число в новой системе счисления,
начиная с последнего остатка.
Для того, чтобы выполнить перевод правильных дробей из десятичной системы счисления
в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную необходимо последовательно умножать
правильную дробь и получаемые дробные части произведений на основание системы q до тех
пор, пока дробная часть произведения не станет равной нулю или не будет достигнута
требуемая точность представления числа.
Полученные целые части произведений, являющиеся цифрами числа в новой системе
счисления, привести в соответствие с алфавитом новой системы счисления. Составить
дробную часть числа в новой системе счисления, начиная с целой части первого
произведения.
Пример 2. Перевести число 0,6562510 в восьмеричную систему счисления.
0,
5,
2,

65625 х
8
25000
х8
00000

Получаем: 0,6562510 = 0,528
Перевод вещественных чисел, т.е. чисел, содержащих целую и
дробную части, осуществляется в два этапа. Отдельно переводится целая
часть, отдельно — дробная. В итоговой записи полученного числа целая
часть отделяется от дробной запятой.

Пример 3. Перевести число 156,35610 в
Переводим дробную часть 0,35610 в
шестнадцатеричную систему счисления.
шестнадцатеричную систему счисления:
Представим число в виде суммы целой и дробной
0, 356
части 156,35610=15610+0,35610
х 16
Переводим целую часть 15610 в
5, 696
шестнадцатеричную систему счисления:
х 16
_156
16
11, 136
144
_9
16
(В) х 16
12
0
0
2, 176…
9
(С)
Получаем 15610=9С16
Получаем: 0,35610  0,5В216.
Таким образом, 9С16+0,5В216=9С,5В216. Получаем: 156,35610  9С,5В216
При переводе чисел из системы счисления с основанием q в десятичную систему
счисления необходимо пронумеровать разряды целой части справа налево, начиная с
нулевого, и дробной части, начиная с разряда сразу после запятой, слева направо – начальный

номер -1. Затем вычислить сумму произведений соответствующих значений разрядов на
основание q системы счисления в степени, равной номеру разряда
Пример 4. Перевести число 10110110111,1012 в десятичную систему счисления
9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, 1 0 12=1*29+0*28+1*27+1*26+0*25+1*24+1*23+0*22+1*21+
+1*20+1*2-1+0+2-2+1*2-3= =512+0+128+64+0+16+8+0+2+1+0,5+0+0,125=731,62510
Если необходимо перевести число из двоичной системы счисления в систему счисления,
основанием которой является степень двойки, достаточно объединить цифры двоичного числа
в группы по столько цифр, каков показатель степени. При этом в целой части числа
группировка производится справа налево, а в дробной слева направо. Если в последней группе
недостает цифр, дописываются нули: в целой части - слева, в дробной – справа. Затем каждая
группа заменяется цифрой новой системы счисления (Таблица 1).
При переводе чисел из системы счисления, основанием которой является степень двойки,
в двоичную систему счисления необходимо каждую цифру заменить группой по столько цифр
двоичной системы счисления, каков показатель степени. Затем записать цифры слева направо.
Пример 5. Перевести число 1011010010111,10112 в восьмеричную систему счисления
Разбиваем число на тройки цифр и заменяем каждую триаду восьмеричной цифрой:
001 011 010 010 111,101 1002
1

3

2

2

7

5

4

Получим 1011010010111,1011002=13227,548
Пример 6. Перевести число 801А9Е,3F16 в двоичную систему счисления
Заменим каждую цифру четверкой двоичных цифр: 8 0 1 А 9 Е, 3

F16
1000 0000 0001 1010 1001 1110 0011 1111

Получим 801А9Е,3F16=100000000001101010011110,001111112
Задания к практической работе
1) Выполнить перевод целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления:
1.
2 2.
2 3. 2810
4.
2 5.
3 6.
3 7.
4 8.
4 9.
4 10. 4510
610
710
910
010
110
210
310
410
11.
4 12.
4 13.
5 14.
5 15.
6 16.
6 17.
6 18.
6 19.
7 20.
7
610
710
810
910
010
110
210
310
410
510
21.
7 22.
7 23.
7 24.
7 25.
9 26.
9 27.
9 28.
9 29.
9 30.
9
610
710
810
910
010
110
210
310
410
510
2) Выполнить перевод правильных дробей из десятичной системы счисления в
двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления:
1) 0,2510
2) 0,12510 3) 0,3410
4) 0,3710
5) 0,3910
6) 0,4110
7) 0,4410
8) 0,4910
9) 0,5210
10)
0,5 11)
0,5 12)
0,6 13)
0,6 14)
0,6 15)
0,6 16)
0,6
610
910
110
210
310
810
910
17)
0,7 18)
0,7 19)
0,7 20)
0,8 21)
0,8 22)
0,8 23)
0,8 24)
0,8
310
610
910
210
410
510
610
910
25)
0,9 26)
0,9 27)
0,9 28)
0,9 29)
0,9 30)
0,9
110
310
410
510
610
910
3) Выполнить перевод вещественных чисел из десятичной системы счисления в
двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления:
1.
106, 12510 2.
107,45610 3.
108,37510 4.
109,37710 5.
110,37810
6.
111,37910 7.
122,38110 8.
123,38210 9.
124,38310 10.
125,38410
11.
126,38510 12.
127,38610 13.
138,38710 14.
139,38810 15.
140,38910
16.
141,39110 17.
142,39310 18.
143,39410 19.
154,39510 20.
155,39610
21.
156,39110 22.
157,39210 23.
158,39310 24.
159,39410 25.
170,39510
26.
171,39610 27.
172,39710 28.
173,39810 29.
174,39910 30.
175,40110

4) Выполнить перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем
счисления в десятичную систему счисления
а) Выполнить перевод числа из двоичной системы счисления в десятичную:
1)
1001010,12
2)
1100111,012
3)
1111000,12
4)
1001101,012
5)
1100011,12
6)
1011111,012
7)
1100010,12
8)
1011010,012
9)
1010101,012
10)
1011001,12
11)
10110101,012
12)
1010100010,12
13)
10100011,012
14)
110001001,012 15)
110101011,12
16)
11011001,012
17)
10101001,012
18)
100011101,12
19)
1101000,012
20)
100111,012
21)
1110101,12
22)
1010111,012
23)
1001101,12
24)
10101111,012
25)
1111101,12
26)
10000011,012
27)
10101011,12
28)
11001101,012
29)
1001100111,12 30)
101011010,012
б) Выполнить перевод числа из восьмеричной системы счисления в десятичную:
1.
21, 2.
63, 3.
36, 4.
23, 5.
40, 6.
14, 7.
44, 8.
15,
78
18
28
48
38
28
78
48
9.
24, 10.
20, 11.
25, 12.
52, 13.
23, 14.
54, 15.
15, 16.
16,
78
48
18
68
58
18
68
38
17.
61, 18.
16, 19.
26, 20.
36, 21.
35, 22.
31, 23.
37, 24.
32,
58
48
38
748
18
78
28
58
25.
47, 26.
46, 27.
41, 28.
72, 29.
71, 30.
27,
28
18
58
18
28
38
в) Выполнить перевод числа из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную:
1)
3A,816 2)
F1,A16
3)
33,A16 4)
D4,716 5)
FE,116 6)
9B,416
7)
D5,616 8)
F0,916
9)
B5,C16 10)
B4,216 11)
A3,216 12)
A1,116
13)
1D,416 14)
E9,216
15)
C1,416 16)
2D,A16 17)
7E,416 18)
7D,616
19)
6C,516 20)
3B,45D16 21)
7A,216 22)
F6,916 23)
6E,416 24)
CF,516
25)
2B,616 26)
2A,416
27)
CF,916 28)
5B,616 29)
6E,116 30)
28,D16
5) Выполнить перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную системы счисления и наоборот.
а) Выполнить перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную:
1)
11001101,1011 2)
1001101,01112
3)
1001110000,001 4)
101001010,010
1
2
2
2
5)
1100010010,01 6)
1110111100,011 7)
1100000011,011 8)
111010101,101
112
12
2
2
9)
110100101011, 10)
1011101001,110 11)
101101001,012
12)
1000101110,10
12
112
012
13)
1100110101,12 14)
1011100011,012 15)
10000001001,01 16)
1010000110,01
012
2
17)
11010000000,0 18)
1001011010,011 19)
111101110,1011 20)
1111011110,12
12
2
2
21)
11111111010,0 22)
1000110010,010 23)
1010001010,101 24)
1101010100,01
12
12
12
12
25)
1111011010,01 26)
1011100111,012 27)
1010011110,101 28)
1101001010,01
12
12
2
29)
1111110100,01 30)
111000011,1012
2

б) Выполнить перевод чисел из восьмеричной системы счисления в двоичную:
1) 221,78 2) 630,618 3) 736,18 4) 237,28 5) 140,318 6) 14,028 7) 144,78
9) 24,078 10)
25 11)
25, 12)
25 13)
25, 14)
25 15)
15,
0,48
318
2,068
1538
4,78
068
17)
16 18)
16 19)
26 20)
36, 21)
30 22)
31, 23)
37
1,548
2,048
3,028
748
5,618
3078
0,278

8) 145,48
16)
16
0,378
24)
32
1,58

25)
47, 26)
47, 27)
41 28)
72, 29)
71 30)
27 31)
32)
3028
6138
4,578
0158
6,258
1,038
в) Выполнить перевод чисел из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную:
1) 3C9A,816
2) 3BF1,A16
3) 3F13,A16
4) 9D4,7A16
5) 2FE3,6116
6) 39B1,4A16
7) 24D5,67B16 8) 2F0,51916
9) 2B45,0C16 10)
BB4,2 11)
4A3F,2 12)
8A21,1
2C16
916
0D16
13)
180D,4 14)
E029,7 15)
C10,4 16)
22D,A 17)
1EE3,6 18)
C7D1,6
8F16
216
A716
1716
9416
A16
19)
6C23,0 20)
3B06,4 21)
7A58, 22)
1F16,0 23)
16E,0D 24)
2CF,A3
A16
5D16
0B16
916
416
516
25)
3F2B,6 26)
24A,14 27)
3CF,D 28)
3FB,6 29)
6ED0,1 30)
283,D5
1A16
B16
5916
416
9C16
F16
Контрольные вопросы
1.
Чем отличаются позиционные система счисления от непозиционных?
2.
Почему в компьютере используется двоичная система счисления?
3.
Какие формы записи применяются в компьютерной технике для кодирования целых
чисел со знаком?
4.
В чем заключается преимущество экспоненциальной формы числа?
Критерии оценки выполнения практических работ:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
выполняет анализ ошибок.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но
допущены 2-3 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью,
но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы;
в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не
полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Тема 1.2. Технические средства реализации информационных процессов
Практическая работа
Периферийные устройства
Цель: изучить назначение основных периферийных устройств, познакомиться с
основными принципами работы этих устройств.
Теоретические сведения к работе
Наименование
Значение
Драйвер

Контроллер

Параллельный порт

компьютерное программное обеспечение, с помощью которого
другое программное обеспечение (операционная система)
получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого
устройства.
специализированное техническое устройство, предназначенное
для управления другими устройствами путем получения
информации в виде цифровых данных или аналого-дискретного
сигнала от внешнего устройства
тип интерфейса, разработанный для компьютеров (персональных
и других) для подключения различных периферийных устройств.

Клавиатура
Клавиатура компьютера — устройство для
ввода информации в компьютер и подачи
управляющих сигналов. Содержит стандартный
набор клавиш печатной машинки и некоторые
дополнительные клавиши — управляющие и
функциональные клавиши, клавиши управления
курсором и малую цифровую клавиатуру.
Все символы, набираемые на клавиатуре,
немедленно отображаются на мониторе в
позиции курсора (курсор — светящийся символ на экране монитора, указывающий позицию,
на которой будет отображаться следующий вводимый с клавиатуры знак).
Наиболее распространена сегодня клавиатура c раскладкой клавиш QWERTY (читается
"кверти"), названная так по клавишам, расположенным в верхнем левом ряду алфавитноцифровой части клавиатуры:
Такая клавиатура имеет 12 функциональных клавиш, расположенных вдоль верхнего
края. Нажатие функциональной клавиши приводит к посылке в компьютер не одного символа,
а целой совокупности символов. Функциональные клавиши могут программироваться
пользователем. Например, во многих программах для получения помощи (подсказки)
задействована клавиша F1, а для выхода из программы — клавиша F10.
Управляющие клавиши имеют следующее назначение:
Клавиша
Назначение
Enter
клавиша ввода
Esc (Escape — выход)
клавиша для отмены каких-либо действий, выхода из
программы, из меню и т.п.
Ctrl и Alt
эти клавиши самостоятельного значения не имеют, но при
нажатии совместно с другими управляющими клавишами
изменяют их действие
Shift (регистр)
обеспечивает смену регистра клавиш (верхнего на нижний и
наоборот)
Insert (вставлять)
переключает режимы вставки (новые cимволы вводятся посреди
уже набранных, раздвигая их) и замены (старые символы
замещаются новыми)
Delete (удалять)
удаляет символ с позиции курсора
Back Space или
удаляет символ перед курсором
Home и End
обеспечивают перемещение курсора в первую и последнюю
позицию строки, соответственно
Page Up и Page Down
обеспечивают перемещение по тексту на одну страницу (один
экран) назад и вперед, соответственно
Tab
клавиша табуляции, обеспечивает перемещение курсора вправо
сразу на несколько позиций до очередной позиции табуляции
Caps Lock
фиксирует верхний регистр, обеспечивает ввод прописных букв
вместо строчных
Print Screen
обеспечивает печать информации, видимой в текущий момент на
экране
Длинная нижняя клавиша
предназначена для ввода пробелов
без названия
Клавиши служат для перемещения курсора вверх, вниз, влево и
вправо на одну позицию или строку
Малая цифровая
ввода чисел и управления курсором
клавиатура используется в
двух режимах






Num Lock
Переключение этих режимов
Клавиатура содержит встроенный микроконтроллер (местное устройство управления),
который выполняет следующие функции:
последовательно опрашивает клавиши, считывая введенный сигнал и вырабатывая двоичный
скан-код клавиши;
управляет световыми индикаторами клавиатуры;
проводит внутреннюю диагностику неисправностей;
осуществляет взаимодействие с центральным процессором через порт ввода-вывода
клавиатуры.
Клавиатура имеет встроенный буфер — промежуточную память малого размера, куда
помещаются введённые символы. В случае переполнения буфера нажатие клавиши будет
сопровождаться звуковым сигналом — это означает, что символ не введён (отвергнут). Работу
клавиатуры поддерживают специальные программы, "зашитые" в BIOS, а также драйвер
клавиатуры, который обеспечивает возможность ввода русских букв, управление скоростью
работы клавиатуры и др.
Манипуляторы
Манипуляторы (мышь, джойстик и др.) — это специальные
устройства, которые используются для управления курсором.
Мышь имеет вид небольшой коробки, полностью умещающейся на
ладони. Мышь связана с компьютером кабелем через специальный блок
— адаптер, и её движения преобразуются в соответствующие
перемещения курсора по экрану дисплея. В верхней части устройства
расположены управляющие кнопки (обычно их три), позволяющие
задавать начало и конец движения, осуществлять выбор меню и т.п.
Джойстик — обычно это стержень-ручка, отклонение которой от
вертикального положения приводит к передвижению курсора в
соответствующем направлении по экрану монитора. Часто применяется в
компьютерных играх. В некоторых моделях в джойстик монтируется
датчик давления. В этом случае, чем сильнее пользователь нажимает на
ручку, тем быстрее движется курсор по экрану дисплея.
Трекбол — небольшая коробка с шариком, встроенным в верхнюю
часть корпуса. Пользователь рукой вращает шарик и перемещает,
соответственно, курсор. В отличие от мыши, трекбол не требует
свободного пространства около компьютера, его можно встроить в
корпус машины.
Дигитайзер — устройство для преобразования готовых
изображений (чертежей, карт) в цифровую форму. Представляет собой
плоскую панель — планшет, располагаемую на столе, и специальный инструмент — перо, с
помощью которого указывается позиция на планшете. При перемещении пера по планшету
фиксируются его координаты в близко расположенных точках, которые затем преобразуются
в компьютере в требуемые единицы измерения.
Принтер, плоттер, сканер
Принтер — печатающее устройство. Осуществляет вывод из компьютера
закодированной информации в виде печатных копий текста или графики.
Существуют тысячи наименований принтеров. Но основных видов принтеров три:
матричные, лазерные и струйные.
Матричный символ
Матричные принтеры используют комбинации
маленьких штырьков, которые бьют по красящей ленте,
благодаря чему на бумаге остаётся отпечаток символа.
Каждый символ, печатаемый на принтере, формируется

из набора 9, 18 или 24 игл, сформированных в виде вертикальной колонки. Недостатками этих
недорогих принтеров являются их шумная работа и невысокое качество печати.
Лазерные принтеры работают примерно так же, как ксероксы. Компьютер формирует
в своей памяти "образ" страницы текста и передает его принтеру. Информация о странице
проецируется с помощью лазерного луча на вращающийся барабан со светочувствительным
покрытием, меняющим электрические свойства в зависимости
от освещённости.
Лазерный принтер После засветки на барабан,
находящийся под электрическим напряжением, наносится
красящий порошок — тонер, частицы которого налипают на
засвеченные участки поверхности барабана. Принтер с
помощью специального горячего валика протягивает бумагу
под барабаном; тонер переносится на бумагу и "вплавляется" в
неё, оставляя стойкое высококачественное изображение.
Цветные лазерные принтеры пока очень дороги.
Струйные принтеры генерируют символы в виде
последовательности чернильных точек. Печатающая головка
принтера имеет крошечные сопла, через которые на страницу выбрызгиваются
быстросохнущие чернила. Эти принтеры требовательны к качеству бумаги. Цветные струйные
принтеры создают цвета, комбинируя чернила четырех основных цветов — ярко-голубого,
пурпурного, желтого и черного.
Принтер связан с компьютером посредством кабеля принтера, один конец которого
вставляется своим разъёмом в гнездо принтера, а другой — в порт принтера компьютера. Порт
— это разъём, через который можно соединить процессор компьютера с внешним
устройством.
Каждый принтер обязательно имеет свой драйвер — программу, которая способна
переводить (транслировать) стандартные команды печати компьютера в специальные
команды, требующиеся для каждого принтера.
Плоттер (графопостроитель) — устройство, которое чертит графики, рисунки или
диаграммы под управлением компьютера.
Роликовый плоттер
Плоттеры используются для получения
сложных конструкторских чертежей, архитектурных
планов, географических и метеорологических карт,
деловых схем. Плоттеры рисуют изображения с
помощью пера.
Роликовые плоттеры прокручивают бумагу
под пером, а планшетные плоттеры перемещают
перо через всю поверхность горизонтально лежащей
бумаги.
Плоттеру, так же, как и принтеру, обязательно нужна специальная программа —
драйвер, позволяющая прикладным программам передавать ему инструкции: поднять и
опустить перо, провести линию заданной толщины и т.п.
Сканер — устройство для ввода в компьютер графических изображений. Создает
оцифрованное изображение документа и помещает его в память компьютера.
Планшетный сканер. Если принтеры выводят
информацию из компьютера, то сканеры, наоборот,
переносят информацию с бумажных документов в
память компьютера. Существуют ручные сканеры,
которые прокатывают по поверхности документа рукой,
и
планшетные
сканеры,
по
внешнему
виду
напоминающие копировальные машины.

Если при помощи сканера вводится текст, компьютер воспринимает его как картинку, а
не как последовательность символов. Для преобразования такого графического текста в
обычный символьный формат используют программы оптического распознавания образов.
Периферийные устройства ПК.
Наиболее распространенными периферийными устройствами
персонального
компьютера являются принтер и сканер. Предназначение принтера заключается в функции
вывода информации и данных с компьютера на материальный носитель – бумагу, тонкий
картон, полиэтиленовую пленку. По способу нанесения печати принтеры делятся на лазерные
(печать лазерным лучом) и струйные. Хотя раньше применялись и матричные, которые в
данный момент устарели.
Матричные принтеры: печатающая головка состоит из вертикального столбца маленьких
стержней (9 или 24), которые под воздействием магнитного поля выталкиваются, ударяют по
бумаге через красящую ленту и оставляют строку символов. Красящая лента сожжет быть
намотана на катушки или уложенной в специальную коробку (картридж). Самые дешевые
принтеры. Качество печати не высокое. Скорость печати в среднем – 1 минута на страницу.
Струйные принтеры способны напечатать изображение на бумаге при помощи жидких
красителей (краски), заправленных в картриджи. В зависимости от моделей принтеров
количество картриджей может быть различное, или же в комплектации к данному устройству
может быть добавлена запасная емкость для краски. Струйные принтеры, обычно, цветные.
Данная категория принтеров способна печатать качественные фотографии. Некоторые модели
этих принтеров можно подключать к телефону или фотоаппарату напрямую, без
использования компьютера. Единственный минус струйных принтеров – высокая стоимость
печати, краска смазывается в случае попадания воды на бумагу.
Принтеры с лазерной печатью производят цветными и черно-белыми. Изображения,
сделанные этими принтерами, основывается на прижигании порошка лазерным лучом. Лазер
запекает на бумаге порошок (тонер), поступающий на бумагу из картриджа. Лазерные
принтеры имеют высокую скорость печати, определяется это числом печати листов за минуту.
Они используются в офисах, в связи со своей скоростной печатью и относительно дешевый по
себестоимости напечатанный лист. Как и в струйных принтерах, лазерные так же имею
картриджи. Данный тип картриджей имеет большие габариты, и заправляются порошком
(тонером различной дисперсности).
Сканер – устройство, предназначенное для сканирования чертежей, фотографий,
документов, рисунков и даже фото-негативов. Наиболее распространенный класс сканеров –
планшетный. Различные сканеры имеют характерную для данной модели скорость
сканирования. Также эти устройства можно поделить по качеству сканов, которое они могут
поддерживать при проходе лампы сканирования. В некоторых сканерах дополнительно
предусмотрено специфическое устройство для сканирования негативов пленки. Подключается
сканер к ПК через USB-порт.
Многофункциональные устройства – устройства, объединяющие в себе способности
принтера, сканера и копира (ксерокса). Данные устройства с виду напоминают гибрид всех
трех компьютерных примочек, но зато имеют возможность воссоздать фразу «три в одном».
Отличительный момент таких устройств - способность их применения как копира, без
использования компьютера. По технике печати они могут подразделяться на струйные и
лазерные.
Средства манипулирования:
Всем известны такие устройства как клавиатура и мышь. Это основные средства
манипулирования, редактирование цифровой информации на ПК. В наше время придумано
множество разнообразных клавиатур, начиная с самой простой, известной еще с «древних
времен компьютерной науки» и, заканчивая современнейшими мильтимедийными
многоклавишными клавиатурами и мишками. Такой разброс обоснован появлением на рынке
всевозможных компьютерных игр и спросом фанатов виртуальной забавы. Еще средствами
манипулирования есть разнообразные игровые джойстики, рули с педалями, авиа-штурвалы.





















Данный тип устройств предназначен только для управления в компьютерных играх. Но
следует помнить важный момент, что не все компьютерные игры могут исправно
использовать один их этих игровых манипуляторов. Многие игрушки вообще не
приспособлены.
Устройства ввода информации:
Клавиатура служит для ввода текстовой и числовой информации.
Сканер предназначен для ввода в компьютер текстовых и графических данных.
Устройства управления курсором служат для быстрого перемещения курсора по экрану.
Мышь (проводная, беспроводная (радиоуправляемые, инфракрасные и оптические)
Трекбол – напоминает мышь, перевернутую вверх ногами. В движение приводят шар,
закрепленный на роликах. Трекбол обычно используется в переносных компьютерах типа
notebook.
Джойстик представляет собой рукоятку с кнопками и применяется, как правило, для игр и
тренажеров.
Сенсорная панель, представляет собой чувствительные поверхности, покрытые специальным
слоем и связанные с датчиками. Прикосновение к поверхности датчика приводит в движение
курсор, перемещение которым осуществляется за счет движения пальца по поверхности.
Микрофон служит для ввода звуковой информации в мультимедийный компьютер.
Web-камера служит для ввода видеоизображения в мультимедийный компьютер.
Устройства вывода информации:
Монитор – это универсальное устройство вывода информации.
Виды мониторов:
с электронно-лучевой трубкой
на жидких кристаллах
Информация на экране монитора представляется в виде растрового изображения,
которое формируется их отдельных точек (пикселей). Растровое изображение состоит из
отдельного количества строк, каждая из которых в свою очередь содержит определенное
количество точек.
Качество изображения определяется разрешающей способностью монитора, т.е.
количеством точек, из которых оно складывается. Чем больше разрешающая способность, тем
выше качество изображения (1024х768,1280х768 и др.).
Принтеры служат для вывода на бумагу текстовой, числовой и графической информации.
По принципу действия принтеры делятся на:
ударные (матричные)
неударные (струйные и лазерные)
Плоттер (графопостроитель) служит для печати на бумаге чертежей. Изображение создается
двигающимся по листу пером с цветной тушью.
Звуковая карта – устройство для преобразования цифровой аудио информации, записанной на
дисках, в звуки и наоборот. К выходу звуковой карты подключают колонки для
воспроизведения стереозвука и микрофон.
Модем – специальное устройство, с помощью которого отдельные компьютеры могут
связываться друг с другом посредством телефонной сети.

Контрольные вопросы:
1. В чем отличие устройств ввода от устройств вывода?
2. Что означает термин «периферийные устройства»?
3. Составьте таблицу сравнительных характеристик, плюсов и минусов каждого вида принтеров:
матричного, лазерного, струйного.
Критерии оценки выполнения практических работ:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
выполняет анализ ошибок.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но
допущены 2-3 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью,
но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы;
в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не
полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Тема 1.3. Программные средства реализации информационных процессов
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Практическая работа
Приёмы работы в ОС Windows.
Стандартные программы и служебные программы ОС Windows.
Цель занятия: изучить элементы рабочего стола, панели задач, Главного меню; изучить
возможности стандартных программ ОС
Windows и дополнительные возможности
операционной системы.
Теоретические основы работы:
Элементы рабочего стола.
Рабочий стол – это графическая среда, на которой отображаются объекты Windows и
элементы управления Windows. Панель задач – тоже очень важный элемент управления.
На Рабочем столе находятся ярлыки (значки, пиктограммы), которые делятся на две
группы: системные и пользовательские.
Системные входят в состав операционной системы и обязательно находятся на Рабочем
столе. Это следующие значки: Мой компьютер, Мои документы, Корзина, Сетевое окружение,
Internet Explorer. Их, как правило, нельзя переименовать и сменить им значок.
Пользовательские ярлыки создаются пользователями ПК для быстрого доступа к
файлам, папкам и быстрого открытия программ. Чаще всего пользовательский ярлык
отличается чёрной стрелкой в углу.
Мой компьютер. С помощью этого значка можно просмотреть любые диски (в том числе CD,
DVD, дискеты, флеш-карты и другое оборудование), разыскать на них нужные папки и файлы
и поработать с ними.
Корзина – специальный объект Windows, выполняющий функцию контейнера. Она служит
для временного хранения удаляемых объектов. Любой объект можно восстановить из
Корзины, причём он восстановится в ту папку, из которой был удалён. Если щёлкнуть на
значке Корзины правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду Свойства, то
можно настроить различные параметры. Например, флажок «Уничтожать файлы сразу после
удаления, не помещая их в корзину» означает, что файлы и папки будут удаляться сразу, не
попадая в Корзину, и не смогут быть восстановлены.
Мои документы — это личная папка пользователя. В ней содержатся две специализированные
личные папки: «Мои рисунки» и «Моя музыка». Можно открыть доступ к личным папкам для
всех пользователей, имеющих учетную запись на этом компьютере, или сделать эти папки
частными; при этом файлы в них будут доступны только для данного пользователя. Windows
создает личные папки для каждого пользователя компьютера. В Windows предоставляется
также папка «Общие документы» для размещения файлов, доступных другим пользователям.
Сетевое окружение. Если несколько компьютеров объединены в локальную сеть, то этот
значок поможет посмотреть информацию на соседних компьютерах и поработать с ней. Если
компьютер автономный, то этот значок не нужен.
Internet Explorer. Это программа – браузер, предназначенная для работы в Интернете и
просмотра Веб-станиц. Она удобна тем, что уже входит в комплект программ Windows. Есть
более удобные программы – браузеры, но их нужно устанавливать дополнительно.
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На Панели задач обязательно находится кнопка Пуск, с помощью которой открывается
Главное меню, индикаторы звука, клавиатуры, времени, дата и другие значки, которые может
настраивать пользователь. На панели задач отображаются кнопки открытых документов и
программ, поэтому ОС Windows называется многозадачной ОС.
Главное меню содержит две части: обязательную и необязательную. Необязательная часть
располагается над серой чертой, в неё добавляются нужные пользователю команды. В
обязательной части находятся следующие команды:
Программы. Можно открыть любую программу, установленную на компьютере.
Документы. Список недавно открывавшихся документов, откуда можно быстро открыть
документ или просмотреть последние открытые документы.
Найти.(Поиск) Чаще всего эта команда используется для поиска нужных файлов и папок.
Справка и поддержка. Вызов встроенной справочной системы ОС Windows.
Выполнить. С помощью этой команды можно запустить любую программу, если известно, как
называется её файл запуска.
Настройка. Позволяет настроить экран, мышь, клавиатуру, принтеры, сканеры, ввести пароли
для пользователей системы и т.д.
Работа с окнами.
Любое окно в операционной системе Windows имеет три кнопки управления в верхнем
правом углу:
. С помощью этих кнопок можно свернуть, развернуть окно,
восстановить его предыдущие размеры, закрыть его. Замечание: чтобы развернуть окно или
восстановить его размеры, можно также дважды щелкнуть строку заголовка окна.
ОС Windows позволяет работать с несколькими открытыми окнами одновременно,
поэтому говорят, что эта операционная система имеет многооконный интерфейс. Все окна
свёрнуты на панели задач, откуда их можно быстро развернуть.
Расположение окон на экране относительно друг друга можно менять. Активным
считается окно с выделенным заголовком или нажатой кнопкой на панели задач. Чтобы
изменить расположение всех открытых окон:
Щелкните правой кнопкой мыши пустое место на панели задач.
Выберите команду Окна каскадом, Окна слева направо или Окна сверху вниз.
Замечание:
Окна, свернутые в кнопки на панели задач, на экране не отображаются.
Чтобы восстановить предыдущие размеры и положение окон, щелкните правой кнопкой
пустое место на панели задач и выберите команду Отменить Каскадом или Отменить Окна
рядом.
Чтобы свернуть все окна в кнопки на панели управления нажмите правую кнопку мыши на
панели задач и выберите команду Свернуть всё.
Чтобы изменить размеры открытого окна наведите указатель на его левую или правую
границу или на угол. Когда указатель примет форму горизонтальной двухсторонней стрелки,
перетащите границу влево или вправо.
Замечание: размеры развернутого окна (в полноэкранном режиме) изменить нельзя.
Создание снимка экрана. Чтобы создать копию активного окна, нажмите клавиши
ALT+PRINT SCREEN. Чтобы скопировать весь экран в том виде, как он отображается на
мониторе, нажмите клавишу PRINT SCREEN. Чтобы вставить полученное изображение в
документ, откройте меню Правка в окне документа и выберите команду Вставить.
Атрибуты файлов.
Кроме имени и расширения файла операционная система хранит для каждого файла дату
его создания (изменения) и несколько величин, называемых атрибутами файла. Атрибуты –
это дополнительные параметры, определяющие свойства файлов. Операционная система
позволяет их контролировать и изменять, состояние атрибутов учитывается при выполнении
операций с файлами. В ОС Windows есть следующие виды атрибутов:
атрибут файла «только для чтения» (read-only) предохраняет файл от изменений: для
изменения или удаления файла с этим атрибутом требуется предварительно снять данный
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атрибут. Файлы на компакт-дисках также имеют атрибут «только для чтения», чтобы
показать, что изменить эти файлы нельзя;
атрибуты «скрытый» (hidden) и/или «системный» (system) используются некоторыми
системными файлами (например, основные файлы операционной системы MS DOS — IO.SYS
и MSDOS.SYS, — имеют оба этих атрибута). Файлы с атрибутом «системный» не
перемещаются программами оптимизации расположения файлов на диске (типа Speed Disk),
также обычно не копируются на сжатый диск при создании сжатого диска из обычного
программами типа DriveSpace;
атрибут файла «архивный» (archive) устанавливается при создании файла и сбрасывается
программами резервного копирования для обозначения того, что копия файла помещена в
архив. Поэтому наличие атрибута «архивировать» обычно значит, что для файла не было
сделано резервной копии.
Таким образом, большинство файлов имеет установленным только атрибут «архивный».
Остальные атрибуты («только для чтения», «скрытый» или «системный»), как правило, не
установлены.
Стандартные программы.
В операционную систему Windows входит ограниченный набор прикладных программ, с
помощью которых можно решать простейшие задачи, если на ПК не установлены более
мощные средства. Это Стандартные программы. Перечислим некоторые из них:
Блокнот. Простейший текстовый редактор, который можно использовать в качестве удобного
средства просмотра текстовых файлов;
Графический редактор Paint. Это простейшая программа для создания и редактирования
изображений. Она не соответствует современны требованиям графических программ, но
является очень простой и доступной, позволяющей освоить основные приёмы работы с
графикой;
Текстовый процессор WordPad. Как и текстовый редактор Блокнот, служит для создания,
редактирования и просмотра текстовых документов, но выполняет ещё одну важную функцию
– форматирование документа. Под форматированием понимают применение нескольких
шрифтовых наборов, методы выравнивания текста, встраивание в документ рисунков и других
объектов, их обтекание текстом и т.д.;
Калькулятор. Удобная программа для математических расчётов.
Замечание: мы рассмотрели наиболее популярные стандартные программы, остальные
рассмотреть самостоятельно с помощью справочной системы!
Служебные программы.
Служебные приложения предназначены для обслуживания персонального компьютера и
самой операционной системы. Они позволяют находить и устранять дефекты файловой
системы, оптимизировать настройки программного и аппаратного обеспечения, а также
автоматизировать некоторые рутинные операции, связанные с обслуживанием компьютера.
Эти приложения открываются командой Пуск/Программы/Стандартные/Служебные.
Они поставляются в составе операционной системы и устанавливаются вместе с ней.
Замечание: назначение
служебных программ
изучить
самостоятельно,
пользуясь лекционным
материалом
и
дополнительной
литературой!
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Изучите ярлыки на рабочем столе.
Изучите элементы панели задач.
Выведите и скройте Панель быстрого запуска.
Откройте одновременно несколько окон. Например: Мои документы, Корзина и Мой
компьютер.
Попробуйте подвигать их по экрану, свернуть, развернуть, измените их размеры с помощью
мыши и добейтесь приблизительно одинаковых размеров.
Расположите открытые окна каскадом, сверху вниз, слева направо. Закройте все окна.
Подвигайте ярлыки на Рабочем столе, затем упорядочьте их автоматически.
Откройте стандартную программу Блокнот и напечатайте в ней какое-либо четверостишие.
Сохраните в своей папке под именем Стихотворение. Обратите внимание, с каким значком
сохранился документ.
Скопируйте текст стихотворения в окно программы WordPad и посмотрите, какие
возможности доступны в этой программе. Сохраните в своей папке под именем Копия и
обратите внимание, с каким значком сохранился документ.
Откройте стандартную программу Paint и нарисуйте в ней ёлочку. Сохраните в своей папке
под именем Ёлка. Обратите внимание, с каким значком сохранился документ.
Щёлкните правой кнопкой мыши на значках файлов Стихотворение и Ёлка. Выберите в
контекстном меню команду Свойства и изучите содержимое открывшегося диалогового окна.
Какие атрибуты заданы для этих файлов?
Изучите, какие ещё Стандартные программы есть на Вашем ПК.
Откройте Адресную книгу в Стандартных программах и создайте в ней две папки: Друзья и
Коллеги.
В каждой папке создайте по два контакта.
Попробуйте через поиск на Панели инструментов в Адресной книге найти добавленного
Вами в Контакты друга.
Изучите остальные Стандартные программы.
В Справочной системе ОС Windows посмотрите назначение неизвестных Вам программ.
Требования к отчёту:
Запишите, какие значки и индикаторы есть на Панели задач?
Запишите, какие ярлыки на Рабочем столе являются пользовательскими, а какие системными?
Опишите, что нужно сделать, если папки и файлы удаляются в Корзину, но она пуста?
Запишите свойства файлов Стихотворение и Ёлка. (пункт 10)
Запишите, какие возможности форматирования текста есть в программе Блокнот.
Запишите, чем отличаются программы Блокнот и WordPad.
Найдите в Справочной системе и запишите ответ на вопрос, что делает дефрагментация
диска?
Рассчитайте в программе Калькулятор следующее выражение и запишите в отчёт полным
ответом: (23456+(34789-5432)*2-2345)/3.
Запишите, какие программы представлены в пункте Стандартных программ Специальные
возможности.
Контрольные вопросы.
1. Какие элементы расположены на Рабочем столе?
2. Какие ярлыки называются системными и пользовательскими?
3. Для чего нужна Панель задач?
4. Какие элементы расположены на Панели задач?
5. Возможна ли настройка Панели задач?
6. Какие операции можно выполнять с окнами?
7. Как изменить расположение нескольких открытых окон на экране?
8. Для чего нужен значок Мой компьютер?
9. Для чего нужна Корзина?

10. Зачем нужен значок Сетевое окружение?
11. Зачем нужна программа Internet Explorer?
12. Что такое Атрибуты файлов?
13. Какие Стандартные программы Вы знаете?
14. Для чего нужны Стандартные программы?
15. Для чего используются служебные программы ОС Windows?
Критерии оценки выполнения практических работ:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
выполняет анализ ошибок.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но
допущены 2-3 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью,
но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы;
в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не
полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Тема 1.4. Этапы развития информационных технологий
Вопросы для устного опроса:
1.
Что такое информационная система?
2.
Как вы понимаете информационную технологию?
3.
В чем состоит разница между компьютерами и информационными системами?
4.
Как можно представить процессы, происходящие в информационной системе?
5.
Как развивались информационные системы?
6.
Почему информационные системы являются стратегическим средством развития
фирмы и в чем состоит их вклад?
7.
Расскажите о пирамиде уровней управления в фирме.
8.
Почему при создании информационной системы следует учитывать влияние внешней
среды?
9.
Приведите примеры информационных систем, поддерживающих деятельность
фирмы.
10.
Какие задачи стоят при создании информационной системы?
11.
Расскажите об основных функциональных информационных системах.
12.
Приведите примеры информационных систем, обеспечивающих эффективность работы.
13.
Как вы представляете структуру информационной системы?
14.
Расскажите об информационном, техническом, программном и математическом
обеспечении, об организационном и правовом обеспечении.
15.
Для чего нужна схема информационных потоков?
16.
В чем суть методологии построения баз данных?
17.
Почему при разработке информационной системы важным фактором является
структурированность задач?
18.
Как структурированность задач влияет на классификацию информационных систем?
19.
Каковы особенности информационных систем, создающих управленческие отчеты?
20.
Каковы особенности и виды информационных систем, разрабатывающих
альтернативы решений?
21.
В чем суть функционального признака при классификации информационных систем?
22.
Что такое признак уровней управления при классификации систем?
23.
Расскажите о пирамиде информационных систем в фирме, где используется функциональный признак классификации.

24.
Каковы роль и функции ИС оперативного уровня, ИС для специалистов, для
менеджеров среднего звена, стратегических ИС?
25.
Приведите классификацию информационных систем по характеру использования ин
формации, по степени автоматизации, по сфере применения.
26.
В чем сходство и в чем различие информационной технологии и технологии материального производства?
27.
Отобразите информационную технологию в виде иерархической структуры и приведите примеры ее составляющих.
28.
Изложите требования, которым должна отвечать информационная технология.
29.
Что такое инструментарий информационной технологии?
30.
Как следует понимать новую информационную технологию?
31.
Как соотносятся информационная технология и информационная система ?
32.
Какова история развития информационной технологии?
33.
Охарактеризуйте методологию использования информационной технологии.
34.
Дайте общее представление об информационной технологии обработки данных, ИТ
управления, автоматизации офиса, ИТ поддержки принятия решений и назовите их основные
компоненты.
35.
Расскажите о компьютерных и некомпьютерных офисных технологиях.
36.
Что такое база моделей и какие модели вы знаете ? Приведите примеры.
37.
Расскажите об интерфейсе информационной системы и его составляющих.
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование
основных понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным
при изучении других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями
программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Практическая работа
Составление структурной схемы информационного процесса
Цель работы:
1. Изучить назначение и порядок создания структурных схем информационных
процессов;
2. Изучить систему условных обозначений, используемую при создании
структурных схем информационных процессов;

3. Обобщенные структурные информационно-временные схемы (ОСИВС)
Схемы информационных процессов. Система условных обозначений
Принято разделение используемых символов на основные, специфические и схемы. Основной символ
используется в тех случаях, когда точный вид процесса или носителя данных неизвестен или отсутствует
необходимость в описании фактического носителя данных. Специальный символ используется в тех
случаях, когда известен точный вид процесса или носителя данных и необходимо описать фактический
носитель данных. Схема является графическим изображением процесса функционирования системы, в
котором используются символы для отображения операций, данных, потоков, оборудования и т.д.
Схема работы системы состоит из:
символов данных, указывающих на наличие данных, вид носителя или способ ввода-вывода данных;
символов процесса, указывающего операции, которые следует выполнить над данными;
линейных символов, указывающих потоки данных между процессами и (или) носителями данных, а
также потоки управления между процессами;
специальных символов, используемых для облегчения написания и чтения схемы.
Опишем с помощью введенных символов информационный процесс формирования заказа на
товары с помощью автоматизированной системы. Пользователь вызывает на экран монитора для
просмотра перечень имеющихся товаров (начальная обработка данных). По результатам просмотра
формируется запрос по определенному виду товаров, сопровождающийся контролем вводимых
данных и данных, представляемых пользователю. По результатам анализа этих данных пользователь
может сделать заказ, вводя необходимую информацию с клавиатуры и проверяя ее правильность
визуально (с помощью монитора). Система осуществляет проверку возможности исполнения заказа
(обработка заказа), после чего заказ отправляется в файл принятых заказов. Далее система формирует
счет, который выводится в виде документа на бумажном носителе.
Обобщенные структурные информационно-временные схемы (ОСИВС)
Модели типа обобщенных структурных информационно-временных схем (ОСИВС)
предназначены для содержательного описания технологии обработки данных с указанием места и
периода времени выполнения всякой операции. Процесс обработки данных изображается с помощью
совокупности символов на прямоугольной сетке, где столбцы соответствуют временным интервалам, а
строки - подразделениям, где выполняется операция. Условные символы, отображающие операции и
данные, помещаются в клетках, образованных пересечением строк и столбцов. информационновременные схемы (ОСИВС)
Условные обозначения для данных и операций в ОСИВС описаны во многом соответствуют
описанным выше обозначениям, устанавливаемым Государственным стандартом. Поэтому
построение ОСИВС целесообразно осуществлять с использованием обозначений этого стандарта.
Наиболее широко ОСИВС используются при изучении документооборота, где важно отмечать точки и
моменты "зарождения" и "поглощения" каждого документа. С этим связано использование
специального символа для обозначения источника (отправителя) и приемника (получателя) документа.
Приведем пример построения ОСИВС для описания фрагмента документооборота при
функционировании промышленного предприятия железнодорожного транспорта (ППЖТ),
осуществляющего перемещение вагонов от приемосдаточных путей станции до погрузочноразгрузочных площадок предприятий-клиентов, а также погрузку и выгрузку вагонов.
Натурный лист поезда, прибывшего на сортировочную станцию, передается на станцию
примыкания ППЖТ. Из натурного листа приемо-сдатчик станции примыкания выбирает сведения о
вагонах и грузах, предназначенных для предприятий, обслуживаемых ППЖТ, и передает эти
сведения на ППЖТ. На ППЖТ составляются извещения для каждого предприятия-клиента о вагонах,
которые он должен получить. При приходе поезда на станцию примыкания дежурный по станции
производит его натурный осмотр. Приемосдатчик получает результаты осмотра и грузовые документы
от товарной конторы и сверяет эти документы. По результатам сверки составляется натурный лист на
передачу вагонов, который направляется на ППЖТ.
Характеристики и показатели качества информационных процессов
Можно выделить две основные группы характеристик, которые нужно принимать во
внимание при анализе качества информационных процессов. Это характеристики временные и

характеристики качества результирующей информации на выходе информационного процесса.
К показателям временных свойств информационных процессов относятся:
среднее время и дисперсия времени выполнения информационного процесса (среднее время
реакции информационной системы на запрос пользователя);
продолжительность временного интервала, в течение которого информационный процесс
завершается с заданной вероятностью.
Качество данных характеризуется целым набором свойств, важнейшими из которых являются:
достоверность данных (свойство данных не содержать скрытых ошибок);
целостность данных (свойство данных сохранять свое информационное содержание и
однозначность интерпретации в условиях случайных воздействий. Целостность данных считается не
нарушенной, если данные не искажены и не разрушены);
безопасность данных (защищенность данных от несанкционированного доступа к ним,
осуществляемого с целью раскрытия, изменения или разрушения данных.
Для данных, имеющих место на выходе информационно-поисковых систем, важное значение
имеют такие свойства, как релевантность (смысловое соответствие выданной информации
запросу) и полноте (свойство выдаваемой информации содержать все документы, релевантные
запросу).
Показатели качества информационных процессов зависят от методов и средств их осуществления,
т.е. от используемой информационной технологии и характеристик информационных систем,
создаваемых для их реализации. Поэтому при проектировании информационных систем необходимо
учитывать требования к показателям качества информационных процессов, исследовать влияние
характеристик информационных систем (таких, как производительность, надежность и др.) на
показатели качеств; информационных процессов.
1 Способы описания информационных технологий
При составлении схем информационных процессов может использоваться словесное
описание выполнения функций системы (алгоритма) или создаются логические схемы с
использованием специальных графических символов. Используя графическое изображение
символа (вариант выбирается из таблицы вариантов) дать словесное описание выполняемых
действий.
Например: Согласно таблице вариантов (вариант 2), нужно дать словесное описание
изображенного процесса.
Ответ: На рисунке изображен символ безусловного ветвления И

Данный символ используется в информационной системе в том случае, когда
необходимо показать, что выполнение основного процесса распределяется на два, или
несколько направлений. На схеме информационного процесса обязательно показываются все
ветви используемые в информационном процессе. Это ветвление, происходит независимо от
каких бы то, ни было условий, происходящих в системе. Если на входе элемента
инициируется управляющий сигнал, то он сразу же появляется на всех его выходах.
Например, необходимо показать процесс записи информации в несколько таблиц базы данных
одновременно. Описанный словесно процесс будет выглядеть следующим образом:

Символы, применяемые в логических схемах
№
Графическое изображение
П/П

Название символа

1/1

Операция

1/2

Разветвитель И

1/3

Разветвитель ИЛИ
(по условию)

1/4

Разветвитель ИЛИ
(по вероятности)

1/5

Объединитель И

1/6

Объединитель ИЛИ

1/7

Последовательные операции

Параллельные операции
1/8

Ветвление операций
1/9

Циклическое выполнение операций
1/10

1. Описать словесно информационный процесс при копировании информации из двух
имеющихся текстовых файлов в третий вновь созданный файл, с его последующей записью на
диск.
2. Начертить схему информационного процесса описанного выше.
3. Начертить обозначения символов, применяемых в логических схемах, знать что они
обозначают.
Контрольные вопросы:
1. Система условных обозначений информационных процессов.
2. Понятие обобщенные структурные информационно-временные схемы (ОСИВС)
3. Характеристики и показатели качества информационных процессов

4. Способы описания информационных технологий
Критерии оценки выполнения практических работ:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
выполняет анализ ошибок.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но
допущены 2-3 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью,
но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы;
в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не
полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

1.
1.

1.

1.

1.
1.

1.

1.

2.

Контрольная работа
Контрольная работа по теме: «Кодирование информации. Системы счисления»
1 вариант
Переведите из одной системы счисления в другую:
а) 5910_____2 б) 1248_____10
а) Какое количество бит информации несёт сообщение о том, что книга лежит на одной из 128
полок?
б) Загадано число от 1 до N. Сообщение о том, какое число было загадано, несёт 8 бит
информации. Чему равно N?
а) Сообщение, записанное буквами из 32-символьного алфавит, содержит 30 символов. Какой
объём информации оно несёт?
б) Информационное сообщение, объёмом 0,5 килобайта, содержит 1024 символа. Какова
мощность используемого алфавита?
Какой объём видеопамяти необходим для хранения трёх страниц изображения при условии,
что разрешающая способность дисплея равна 800*600 пикселей, а количество используемых
цветов равно 16.
Контрольная работа по теме: «Кодирование информации. Системы счисления»
2вариант
Переведите из одной системы счисления в другую:
а) 6210_____8 б) 11011012_____10
а) Какое количество бит информации несёт сообщение о том, что книга лежит на одной из 32
полок?
б) Загадано число от 1 до N. Сообщение о том, какое число было загадано, несёт 7 бит
информации. Чему равно N?
а) Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавит, содержит 25 символов.
Какой объём информации оно несёт?
б) Информационное сообщение, объёмом 1,5 килобайта, содержит 3072 символа. Какова
мощность используемого алфавита?
Какой объём видеопамяти необходим для хранения четырёх страниц изображения при
условии, что разрешающая способность дисплея равна 640*350 пикселей, а количество
используемых цветов равно 256.
Определить объём видеопамяти для хранения цифрового аудиофайла, время звучания
которого составляет 3 минуты при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 16 бит.

Ответы
1 вариант.
1. а) 1110112 б) 8410

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

а) 7 бит б) 256
а) 32=25, 5 бит – 1 символ, 5*30=150 бит б) 0,5*1024*8=4096 бит, 4096/1024=4 бита, 24=16.
16=24, 3*800*600*4=5760000 бит = 720000 байт = 703 Кбайта.
240*44100*24=254016000бит = 31752000 байт = 31007 Кб = 30 Мб.
2 вариант.
а) 768 б) 10910
а) 5 бит б) 128
а) 128=27, 7 бит – 1 символ, 7*25=175 бит б) 1,5*1024*8=12288 бит, 12288/3072=4 бита, 24=16.
256=28, 4*640*350*8= 7168000 бит = 896000 байт = 875 Кбайт.
180*22050*16= 63504000 бит = б7938000 байт = 7751,9 Кб = 7,6 Мб.
Критерии оценивания:
Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных
ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

60 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 60

2

неудовлетворительно

Тема 1.5. Программные средства информационных технологий
Практическая работа
Практическое занятие № 1
ТЕМА: «СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА WORD»
1 Постановка задачи
1. Запустите текстовый редактор MS Word 2007. Ознакомьтесь с пользовательским
интерфейсом этой программы.
2. Установите поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2,5 см,
правое – 1 см.
3. Наберите предложенный текст.
4. Сохраните файл под именем zadanie1 в своей личной папке.
5. Закройте документ.
6. Откройте созданный текст для редактирования.
7. Визуально отредактируйте текст.
8. Подчеркните заголовок документа.
9. Сохраните отредактированный документ.
10. Закройте документ.
11. Вновь откройте документ и создайте под новым именем его копию.
12. В копии установите новые поля документа (все по 2 см).
13. Разбейте текст копии на 6 абзацев.
14. Из копии удалите четвертый абзац и первое предложение шестого.
15. В оставшемся тексте переставьте абзацы в обратном порядке.
16. Разрешите перенос слов.
17. Найдите в тексте одинаковые слова по заданному образцу и выделите их курсивом,
например слово «презентация».
18. Замените слово «вас» на «Вас» с помощью функции замены.
19. Проверьте орфографию текста, используя встроенный словарь.
2 Методические указания к выполнению работы
2.1 Знакомство с интерфейсом Word 2007




Основной заменой меню и панелей инструментов в Office Word 2007 служит «лента». Она
предназначена для быстрого доступа к командам и состоит из вкладок, связанных с
определенными целями или объектами. Каждая вкладка, в свою очередь, состоит из
нескольких групп взаимосвязанных элементов управления. Вкладки появляются, когда они
нужны для работы. Они ориентированы на выполнение различных задач и содержат группы.
Кнопки команд в каждой группе служат для выполнения команд или отображения меню
команд. Кроме стандартного набора вкладок, которые отображаются на «ленте» при запуске
Office Word 2007, имеются вкладки еще двух типов, которые отображаются в интерфейсе в
зависимости от выполняемой задачи:
контекстные инструменты;
вкладки приложений.
Контекстные инструменты (рисунок 1) позволяют работать с элементом, который
выделен на странице, например, с таблицей, изображением или графическим объектом. Если
щелкнуть такой элемент, относящийся к нему набор контекстных вкладок, выделенный
цветом, появится рядом со стандартными вкладками. Контекстные вкладки содержат команды
для работы с выделенным в документе элементом.

Рисунок 1 – Контекстный инструмент Работа с рисунками
1 – выделенный элемент в документе; 2 – название контекстного инструмента;
3 – контекстные вкладки
Вкладки приложений (рисунок 2) заменяют стандартный набор вкладок при переходе в
определенные
представления
или
режимы
создания
содержимого,
например,
Предварительный просмотр, Быстрая печать и др.

Рисунок 2 – Вкладка приложения Предварительный просмотр
2.1.1 Меню, панели инструментов и другие знакомые элементы
Наряду с вкладками, группами и командами, в Office Word 2007 для выполнения задач
применяются и другие элементы. Эти элементы похожи на меню и панели инструментов,
знакомые пользователям по предыдущим версиям Word.
Кнопка Microsoft Office.
Эта кнопка, расположенная в левом верхнем углу окна
приложения Word (рисунок 3), служит для вызова показанного здесь меню.

Рисунок 3 – Кнопка Microsoft Office
Панель быстрого доступа (рисунок 4) по умолчанию расположена в верхней части окна
приложения Word и предназначена для быстрого доступа к наиболее часто используемым
функциям. Панель быстрого доступа можно настраивать, добавляя в нее новые команды.

Рисунок 4 – Панель быстрого доступа
Кнопки вызова диалоговых окон  это маленькие значки, которые могут отображаться
в некоторых группах. По нажатию такой кнопки открывается соответствующее диалоговое
окно или область задач, содержащая дополнительные параметры, связанные с данной группой
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Кнопка вызова диалогового окна Шрифт
Добавление команд на панель быстрого доступа. Некоторые команды Word 2003
доступны в Office Word 2007 только из полного списка команд в диалоговом окне
Параметры Word (рисунок 6). Для использования этих команд в Office Word 2007 их следует
предварительно добавить на панель быстрого доступа. Для этого выполните следующие
действия:
1. Нажмите кнопку Microsoft Office
, а затем щелкните Параметры Word.
2. В списке слева выберите пункт Настройка.
3. В раскрывающемся списке Выбрать команды из щелкните Все команды.

Рисунок 6 – Добавление команд на панель быстрого доступа
4. В поле Настройка панели быстрого доступа выберите вариант Для всех документов
(по умолчанию) или определенный документ.
5. Выберите нужную команду, а затем нажмите кнопку Добавить. Повторите эти
действия для каждой команды, которую нужно добавить.
6. С помощью кнопок со стрелками Вверх и Вниз расположите команды на панели
быстрого доступа в нужном порядке.
7. Нажмите кнопку OK.
2.2 Создание и редактирование документа
Для установки полей в документе щелкните по вкладке Разметка страницы, выберите
группу Параметры страницы, на ней – кнопку Поля. В ниспадающем меню выберите один
из предлагаемых вариантов, либо настройте нужные параметры вручную.
Наберите текст следующего содержания:
Уважаемые господа! Приглашаем вас на юбилейную презентацию фирмы по разработке
новых информационных технологий «Умеренный прогресс». Мы работаем на российском
рынке много лет. Наши IT-продукты знают и широко применяют многие пользователи нашей

страны. В программе презентации: доклад вице-президента кампании, демонстрация
последних моделей видеотехники, презентация новых программ, праздничный фейерверк.
Всем участникам презентации мы приготовили подарки. Будем рады видеть вас в нашем
конференц-зале 1 апреля в 18-00 по адресу: проспект Энтузиастов, д. 115. Справки по
телефону 333-12-00.
Для сохранения текста в виде файла воспользуйтесь кнопкой Office или Панелью
быстрого доступа, на которых имеется команда Сохранить. В появившемся окне диалога
Сохранение документа найдите или создайте свою личную папку, вложенную в папку по
имени группы студента. Чтобы открыть ранее созданный документ, нужно выполнить
команду Открыть из меню Office.
Чтобы разрешить или запретить перенос слов в строках текста, сначала выделите весь
текст. На вкладке Главная в группе Редактирование выберите команду Выделить все.
Далее на вкладке Разметка страницы выберите команду Расстановка переносов. В этом
меню отметьте разрешение или запрет переносов.
Для поиска и замены нужных слов используйте группу Редактирование на вкладке
Главная. В появившемся диалоговом окне можно ввести необходимые параметры.
Чтобы проверить орфографию текста, нужно, во-первых, установить курсор на начало
документа. Затем нажать кнопку Правописание на вкладке Рецензирование.
Практическое занятие № 2
ТЕМА: «ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА WORD»
1 Постановка задачи
Выполните упражнения, направленные на приобретение навыков форматирования
текстовых документов. Сохраните документ под именем zadanie2 в своей личной папке.
Вставьте номера страниц документа, колонтитулы: в верхнем колонтитуле введите текущую
дату, в нижнем – свою фамилию.
Упражнение 1. Наберите текст с учетом элементов форматирования шрифта и абзаца.
Обратите внимание на интервалы после абзаца. Применяемые в этом упражнении шрифты –
Times New Roman, Courier New, Arial.
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Другая область деятельности системных программистов
создание операционных
систем, без которых не может функционировать никакая вычислительная машина.
Программисты такого профиля работают, как правило, на тех фирмах и в тех организациях,
где производятся или разрабатываются компьютеры.
Кроме системного, выделяют проблемно-ориентированное программирование.
Специалисты, работающие в этой сфере, создают пользовательские программы,
нацеленные на решение задач в той или иной области человеческой деятельности, например,
для решения задач из области аэромеханики, банковских задач, задач медицинской
диагностики и т.п.
Эти же программисты создают специальные пакеты прикладных программ  удобное
средство для пользователя, работающего в фиксированной проблемной области.
Упражнение 2. Наберите текст с учетом отступов и выравнивания абзацев.
ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО
ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

Г-жа П р о с т а к о в а
То, мой батюшка, он ещё сызмала к историям охотник.
Скотинин
Митрофан по мне.
Недоросль.
ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И.П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы
желали к оным присовокупить жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить
справедливому любопытству любителей отечественной словесности.
Упражнение 3. Наберите текст и разместите его в три колонки.
Информационная
система – это хранилище
информации, снабженное
процедурами
ввода,
поиска, размещения и
выдачи
информации.
Наличие
перечисленных
процедур
–
главная
особенность
информационных систем,
отличающих их от простых
скоплений
информационных
материалов,
например,
личных библиотек. Первые
информационные системы
появились в 50-х гг. ХХ
века. В эти годы они были
предназначены
для
обработки счетов и расчета
зарплаты,
а
реализовывались
на
электромеханических
бухгалтерских
счетных
машинах. Это приводило к
некоторому сокращению
затрат и времени на
подготовку
бумажных
документов.
60-е
гг.
знаменуются изменением
отношения
к
информационным
системам.
В 70-х – начале 80-х
гг.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
начинают
широко использоваться в
качестве
средства
управленческого контроля,
поддерживающего
и
ускоряющего
процесс
принятия
решений.
К
концу 80-х гг. концепция
использования
информационных систем
вновь изменяется. Они
становятся стратегическим

источником информации и
используются
на
всех
уровнях
организации
любого профиля.






Упражнение 4. Скопируйте файл zadanie1 и проведите форматирование текста так, чтобы
получился образец, приведенный ниже.
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Приглашаем вас на юбилейную презентацию
фирмы по разработке новых информационных технологий
«УМЕРЕННЫЙ ПРОГРЕСС».
Мы работаем на российском рынке много лет. Наши IT-продукты знают и широко применяют
многие пользователи нашей страны.
В программе презентации:
доклад вице-президента кампании;
демонстрация последних моделей видеотехники;
презентация новых программ;
праздничный фейерверк.
Всем участникам презентации мы приготовили подарки!
Будем рады видеть вас в нашем конференц-зале
 1 апреля в 18-00 по адресу:
 проспект Энтузиастов, д. 115.
 справки по телефону 333-12-00.
2 Методические указания к выполнению работы
Следует помнить: чтобы провести форматирование какого-либо фрагмента текста, его
предварительно нужно выделить. Если форматируется один абзац, то его выделять необязательно.
Выравнивание текста документа относительно его полей можно выполнить с помощью
четырех кнопок группы Абзац на вкладке Главная: По левому краю, По центру, По правому
краю, По ширине. Выравнивание текста можно выполнить также с помощью окна Абзац, которое
вызывается щелчком по Кнопке вызова диалоговых окон группы Абзац. В этом окне выберите
вкладку Отступы и интервалы, а в поле Выравнивание – тип выравнивания; затем нажмите
кнопку ОК. Отступы можно установить также с помощью ограничителей, расположенных на
линейке слева и справа, путем захвата ограничителя указателем мыши и перемещением на нужное
расстояние. Верхний ограничитель слева позволяет устанавливать отступ первой строки абзаца.
В группе Абзац имеются командные кнопки для форматирования списков: маркированных,
нумерованных и многоуровневых.
Команды форматирования шрифта расположены в группе Шрифт на вкладке Главная, а с
помощью Кнопки вызова диалоговых окон в этой группе можно открыть диалоговое окно,
содержащее две вкладки: Шрифт и Интервал. Обратите внимание на вкладку Интервал, где
можно установить такие эффекты шрифта, как разреженный, уплотненный, смещение, а также их
количественные характеристики. На вкладке Шрифт можно выбрать различные параметры
шрифта.
Группа Стили на вкладке Главная содержит большой набор готовых стилей форматирования
заголовков или абзацев текста.
При выделении текста можно показать или скрыть удобную и миниатюрную полупрозрачную
панель инструментов, называемую мини-панелью инструментов. Мини-панель помогает работать
со шрифтами, стилями и размерами шрифтов, выравниванием, цветом текста, уровнями отступов и
маркерами. Если навести на мини-панель указатель, то она примет вид (рисунок 7):

Рисунок 7 – Мини-панель инструментов

Чтобы использовать мини-панель, щелкните любую из доступных команд.
Чтобы отформатировать текст в несколько колонок, нужно выделить этот текст и выбрать
вкладку Разметка страницы, группу Параметры страницы, команду Колонки. В появившемся
окне Колонки выбрать параметры форматирования.
Для создания в тексте документа колонтитулов нужно перейти на вкладку Вставка, выбрать
группу Колонтитулы, выполнить команду Верхний колонтитул. Появляется ниспадающее
меню, в котором можно выбрать готовый стиль оформления колонтитула или выбрать команду
Изменить верхний колонтитул. В этом случае появляется контекстная вкладка по работе с
колонтитулами, где можно выполнить в том числе вставку текущей даты в одном из предлагаемых
форматов. Для перехода к нижнему колонтитулу нужно выбрать команду Нижний колонтитул, в
результате мы попадем в поле нижнего колонтитула, где можно изменять содержимое. На этой же
вкладке имеется команда для вставки номеров страниц с предлагаемым набором форматов.
Практическое занятие № 3
ТЕМА: «СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ»
1 Постановка задачи
Упражнение 1. Создайте документ по заданному образцу. Над таблицей проведите следующие
преобразования:
- в конец таблицы добавьте еще одну строку и установите ее высоту в 50 пт.;
- справа к таблице добавьте столбец и установите его ширину в 1,2 см;
- выполните объединение ячеек последней строки так, чтобы осталось две ячейки; ширину этих
ячеек сделайте одинаковой;
- в первую ячейку последней строки вставьте таблицу из 3 столбцов и двух строк;
- измените формат таблицы, тип границы, сделайте заливку.
Скопируйте таблицу и разместите копию ниже оригинала. Примените готовый стиль
оформления таблицы. Используя табличное представление информации, создайте 10 экземпляров
своей визитки. Сохраните документ. По данным строки Максимальная емкость ОЗУ, байт
постройте гистограмму.
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Упражнение 2. Создайте документ с применением таблицы для размещения фрагментов
текста.

БИЗНЕСЦЕНТР
154326, Москва,
Набережная ул., 5
тел. 943-30-30
факс. 943-30-30


МОСКОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ФИРМЫ
NOVELL

Уважаемые господа!
Московское представительство фирмы NOVELL приглашает вас к сотрудничеству в
сфере высоких компьютерных технологий.
Президент представительства











Упражнение 3. Заполните
согласно образцу.
Маркированный
список
Аппаратное обеспечение: I.
Системный блок
Монитор
Клавиатура
Принтер
II.
Программное обеспечение:
Системное
Прикладное
III.
Инструментарий
программирования

Львов В.Н.

ячейки таблицы одинаковым содержимым, отформатируйте списки
Многоуровневый
список
Аппаратное обеспечение: 1. Аппаратное обеспечение:
Системный блок
1.1. Системный блок
Монитор
1.2. Монитор
Клавиатура
1.3. Клавиатура
Принтер
1.4. Принтер
Программное обеспечение: 2. Программное обеспечение:
Системное
2.1. Системное
Прикладное
2.2. Прикладное
Инструментарий
3. Инструментарий
программирования
программирования
Нумерованный список

2 Методические указания к выполнению работы
Для создания таблицы нужно воспользоваться стандартной вкладкой Вставка и группой
Таблицы. Щелчок по кнопке вызова диалоговых окон открывает ниспадающее меню с
различными вариантами создания таблицы. Каждый раз, когда выделен элемент таблицы или вся
таблица, появляются контекстные инструменты Работа с таблицами. Контекстные вкладки
Конструктор и Макет содержат всевозможные команды для выполнения операций оформления
и форматирования таблиц. Всплывающие подсказки при наведении мыши над кнопками
поясняют их назначение.
Создание визитки ведется следующим образом. Создайте новый документ и настройте
параметры страницы так, чтобы левое и правое поля были по 1,5 см, ориентация страницы –
альбомная. Вставьте таблицу из 2 столбцов и 5 строк; на странице разместится 10 визиток. В
левую верхнюю ячейку таблицы занесите данные о себе следующего содержания:
• название вуза – размер 12 пт., шрифт полужирный, по центру;
• свою фамилию, имя, отчество – размер 14 пт., полужирный, курсив, по центру;
• специальность, курс, группа – размер 10 пт., по левому краю;

• домашний адрес – размер 12 пт., по правому краю;
• номер телефона – размер 12 пт., полужирный, по правому краю;
Вставьте элементы художественного оформления.
Скопируйте заполненную ячейку в остальные ячейки таблицы.
Для построения диаграммы по данным таблицы выполните следующие действия.
В документе Word щелкните в месте вставки диаграммы.
На вкладке Вставка в группе Иллюстрации выберите пункт Диаграмма.
В диалоговом окне Вставка диаграммы щелкните диаграмму и нажмите кнопку ОК.
В разделенном окне запустится Office Excel 2007 с примерными данными на листе.

Щелкните ячейку в листе и замените примерные данные, введя нужные реальные данные.
Можно также заменить примерные подписи осей в столбце A и название элемента легенды в
строке. Сохраните документ Microsoft Office.
Практическое занятие № 4
ТЕМА: «ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ТАБЛИЦЫ»
1 Постановка задачи
1. Создайте новый документ.
2. Создайте таблицу из 14 строк и 9 столбцов (считаем, что строки имеют номера 1, 2, 3,…, 14,
столбцы – номера A, B, C,…, I).
3. Установите высоту строк 20 пт.
4. Выполните объединение ячеек первой строки.
5. Установите ширину столбца A 0,7 см, столбца B – 4,1 см, столбцов C, D, E, F, G, H, I – 1,5 СМ .
6. Введите данные в ячейки таблицы, как показано на образце.
7. Затените итоговые строки 8, 14 и столбец D.
8. Путем создания расчетной формулы заполните затененные строки и столбец.
9. Сохраните документ.
Сведения об успеваемости студентов
Учебная
Всего
Группа
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Неявки
дисциплина
сдавало
Информатика
1
А-81
12
10
6
3
1
2
Б-81
7
9
6
3
2
3
В-81
9
8
3
5
3
4
Г-81
8
8
8
3
2
ИТОГО
Математика
1
А-81
8
12
10
1
1
2
Б-81
12
9
6
3
2
3
В-81
12
8
3
5
3
4
Г-81
7
8
8
3
2
ИТОГО
2 Методические указания к выполнению работы
Для создания расчетной формулы установите сначала курсор в ту ячейку таблицы, куда будет
заноситься результат. Затем на контекстной вкладке Макет разыщите группу Данные. Эта группа
содержит команду Формула. При щелчке по этой кнопке появится окно Формула, содержащее

четыре поля ввода данных. В верхнее поле занесите формулу, по которой считается результат.
Поскольку нам нужно рассчитать сумму чисел, хранящихся в нескольких ячейках, выбираем
функцию SUM(). В качестве аргумента заносим одно из ключевых слов:
• LEFT – если считаем сумму чисел, стоящих левее ячейки-результата;
• RIGHT – если считаем сумму чисел, стоящих правее ячейки-результата;
• ABOVE – если считаем сумму чисел, стоящих выше ячейки-результата;
• BOLOW – если считаем сумму чисел, стоящих ниже ячейки-результата.
В среднее поле диалогового окна заносим формат, в котором хотим получить результат. Так
как мы хотим получить результат в виде целого числа, то выбираем формат «0». Нижнее левое поле
предназначено для выбора функции. Весь набор доступных функций в редакторе Word содержится
в раскрывающемся списке выбора функций. Например, чтобы выбрать функцию SUM(), мы
просматриваем весь список имен функций и отщелкиваем строку SUM; в верхнем окне появится
SUM(). Затем после нажатия кнопки ОК в отмеченной курсором ячейке появляется значение суммы
ячеек.
Практическое занятие № 5
ТЕМА: «СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ»
1 Постановка задачи
Встроенный в Word графический редактор позволяет выполнять в текстовых документах
различные рисунки, иллюстрации, диаграммы и др. Выполняя ряд упражнений, приведенных ниже,
вы познакомитесь с графическими возможностями текстового процессора. Сохраните новый
документ под именем zadanie5.
Упражнение 1. Из коллекции клипов Microsoft Clip выберите какое-либо изображение и
перенесите его в свой документ. Наберите подходящий к изображению текст. Выберите
расположение рисунка относительно текста.
Упражнение 2. С помощью инструментов WordArt оформите рекламное объявление, как
показано на образце. Сгруппируйте графические объекты.

 465-326-873
Упражнение 3. С помощью геометрических примитивов создайте рисунок с надписью внизу.
Сгруппируйте графические объекты.

y
B
y=f(x)
a
0

c

b

x

A
Рисунок 29 – Графическая иллюстрация теоремы Вейерштрасса
Упражнение 4. С помощью стандартныхрасса
графических объектов нарисуйте блок-схему
алгоритма, как показано на образце. Сделайте соответствующие надписи. Сгруппируйте
графические объекты алгоритма.
начало

Ввод a, b

a=b

Т

Вывод а

конец

F
a:= a - b

Т

a>b

F

b:= b - a

Алгоритм Евклида
2 Методические указания к выполнению работы
Для создания графических объектов используйте стандартную вкладку Вставка. Для выбора
изображения из коллекции клипов, выберите в группе Иллюстрации кнопку Клип. В правой части
экрана появится окно Клип, где можно раскрыть диалоговое окно Организатор клипов, и из
коллекции выбрать интересующую вас тематику клипов. Копируется и вставляется клип обычными
средствами Office.
С помощью группы Иллюстрации можно выбрать тип создаваемого объекта, а с помощью
группы Текст – тип надписи. Как только будет выделено созданное графическое изображение –
появляются контекстные инструменты для работы с текущим объектом, например, Средства
рисования или Работа с надписями, каждые из которых имеют контекстную вкладку Формат.
Назначение кнопок и команд на вкладках интуитивно понятно.

Для группировки выделенных графических объектов используйте группу Упорядочить,
команду Сгруппировать на этой же контекстной вкладке. Для выделения нескольких объектов
перейдите на стандартную вкладку Главная, далее  группа Редактирование, кнопка Выделить,
команда Выбор объектов.
Практическое занятие №6
ТЕМА: «ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
1 Постановка задачи
1. Составьте макет научной статьи объемом до 2 страниц. В нее включите:
• И.О.Ф. автора;
• заголовок статьи;
• 7-10 строк формул;
• рисунок или график, или диаграмму;
• текст;
• список литературы.
2. Организуйте обтекание рисунка (графика, диаграммы) текстом.
3. Сделайте сноску на первой странице документа.
4. Проведите форматирование документа, в том числе выделите И.О.Ф. автора, название статьи.
5. Сохраните документ.

Образец макета научной статьи
МЕТОД ОБРАБОТКИ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ
И.С. Иванов, А.М. Светляков
Предположим, что в результате серии экспериментов получена таблица некоторой
зависимости y от x :
….
x
x0
x1
xn
y
…
y0
y1
yn
Надо найти формулу, выражающую эту зависимость аналитически
(4.1)
y    x
Строгая функциональная зависимость для экспериментально полученной таблицы
наблюдается редко, т.к. каждая из величин xi и yi может зависеть от многих случайных факторов.
Однако если удастся найти y    x  , то во-первых, она позволит найти значение для не табличных
значений x , «сглаживая» результаты измерений величины y , во-вторых, позволит
экстраполировать функциональную зависимость, т.е. найти y , который соответствует некоторому x
, лежащему вне области эксперимента.
Задача: найти зависимость y    x  , значения которой в точках xo , x1 ,..., xn мало отличается от
опытных данных. Эта зависимость, полученная на основе опытных данных, называется
эмпирической1. Задача построения эмпирической формулы отличается от задачи
интерполирования. График эмпирической зависимости не проходит через заданные точки  xi ; yi  ,
как в случае интерполяции. Это приводит к тому, что
экспериментальные данные в некоторой степени
«сглаживаются», а интерполяционная формула
повторяла бы все ошибки, имеющиеся в данных.
Построение эмпирической формулы состоит из двух
этапов:
1) побора общего вида этой формулы,
2)
определение
наилучших
значений,
содержащихся в ней параметров.
Для выполнения первого этапа строится по
таблице точечный график, затем проводится плавная
кривая, по возможности наилучшим образом
отражающая характер расположения точек (см. рис.
4.1). По полученной таким образом кривой
устанавливается вид приближающей функции.
Будем считать, что вид эмпирической формулы
Рисунок
выбран:
4.1
y   x, a0 , a1 ,..., a m ,





(4.2)
где a0 , a1 ,..., a m – неизвестные постоянные параметры.
Обозначим разность между опытными данными и значениями эмпирической функции в
точках xo , x1 ,..., xn через:

 i    xi , a0 , a1 ,..., a

1

от от греч. empeiria – опыт

m

 y ,
i

(4.3)

где i  1,2,..., n .
Теперь задача нахождения параметров a0 , a1 ,..., a m сводится к минимизации отклонений  i .



Итак, согласно методу наименьших квадратов, параметры функции y   x, a0 , a1 ,..., a m



надо выбирать таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений  i была наименьшей.
Определим функцию:





n

n





S a0 , a1 ,..., a m    i2    xi , a0 , a1 ,..., a m  yi  ,


i 0
i 0

(4.4)

теперь задача сводится к отысканию ее минимума. Здесь a0 , a1 ,..., a m

выступают в роли

2

независимых переменных функции S . Минимум найдем приравнивая нулю частные производные
S
S
S
 0,
 0, ...,
 0 , получим систему уравнений для определения
по этим переменным:
a0
a1
am
a0 , a1 ,..., a m .
Рассмотрим метод наименьших квадратов для частного случая, широко используемого на
практике. В качестве эмпирической функции рассмотрим многочлен a0  a1 x  ...  a x m , тогда
m

n





2

S   a0  a1 xi  ...  a m xi m  yi . Найдем частные производные:
i 0

n
S
 2 a0  a1 xi  ...  a m xi m  yi
a0
i 0





n
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 2 a0  a1 xi  ...  a m xi m  yi  xi
a1
.
i 0
..............................................................





n
S
 2 a0  a1 xi  ...  a m xi m  yi  xim
am
i 0
Приравнивая их к нулю и собирая коэффициенты при неизвестных a0 , a1 ,..., a m , получим
систему линейных уравнений:
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(4.5)

Решая эту систему относительно неизвестных параметров a0 , a1 ,..., a m , получим конкретный





вид искомой функции y   x, a0 , a1 ,..., a m .
Метод наименьших квадратов можно применять и к другим функциональным зависимостям,
а не только к многочленам.
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2 Методические указания к выполнению работы
Для создания и редактирования формул следует использовать редактор формул
Microsoft Equation. На стандартной панели Вставка в группе Текст есть кнопка Объект. Щелчок
по этой кнопке открывает диалоговое окно Вставка объекта. Из предлагаемого списка надо
выбрать название редактора формул  Microsoft Equation. После этих действий появляется окно
редактора Microsoft Equation и панель инструментов Формула. Буквы и цифры, входящие в
формулу, и некоторые часто используемые символы набираются с клавиатуры. Специальные
символы и шаблоны вводятся с помощью панели инструментов Формула. Для выхода из редактора
формул в документе Word нужно просто щелкнуть мышью вне окна редактора формул.
Графический объект расположите в нужном месте страницы, сгруппируйте его и выберите тип
обтекания графического объекта текстом документа. Для этого выделите графический объект, при
этом появятся контекстные инструменты Работа с рисунком, перейдите на контекстную вкладку
Формат, далее – в группу Упорядочить, щелкните по кнопке Обтекание текстом и выберите
нужную команду.
Чтобы сделать сноску в тексте документа, надо перейти на стандартную вкладку Ссылки, в
группу Сноски. Установите курсор в то место документа, где должен стоять указатель сноски, и
щелкните по кнопке Вставить сноску. Перенумерация сносок в документе выполняется
автоматически.
Контрольная работа
Кроссворд на тему "Word и Excel"

По горизонтали
4. Лист Excel разделен на…
6. Вкладка в Word в которой находится панель для работы с рисунками, фигурами, диаграммами и.
тд
9. Что нужно сделать с файлом, после того как вы закончили с ним работать
11. Вкладка в Excel Для работы с листом (изменение размера, поля и т.д)
По вертикали
1. Имя функции, определяющей среднее арифметическое значение чисел в заданном диапазоне
ячеек.
2. Ширина столбца, высота строки - это
3. Вкладка в Ворд 2010 в которой находится выбор шрифтов, размер шрифта и пр. редактирование
текста
5. В какой вкладке Excel находятся функции групировать, работа с интернетом, филтр и т.д
7. Название ячейки, выделенной в Excel черной рамкой.
8. Заголовочные данные
10. Пример заполнения данных
Кроссворд на тему "Microsoft Excel"

По горизонтали
3. Определяет действия табличного процессора при реализации вычислений
5. Цифрами нумеруются…
6. Буквами озаглавливаются…
8. Чтобы возвести число в квадрат необходимо применить…
9. Категория функций, к которой относятся функции ИЛИ, И, НЕ
11. Первый параметр в функции ЕСЛИ
12. Документ, состоящий из листов

14. Название панели, на которой располагаются все вкладки в MS Word
15. Это может быть датой, числом, текстом и т.д.
По вертикали
1. Они бывают смешанные, абсолютные и относительные.
2. Она состоит из столбцов и строк
4. Общепризнанным изобретателем Эл. табл. считается Ден…
6. В самом низу диалогового окна располагается "Строка ..."
7. Для написания действующей формулы, пишут знак ...
10. Название адресации, которая приводит к тому, что при копировании и перемещении формулы
адреса ячеек в формуле изменяются в зависимости от их месторасположения
13. Запись формулы начинается со знака…
16. Место пересечения столбца и строки в электронной таблице
Кроссворд на тему "Презентации"

По горизонтали
3. Изменение стиля слайда
4. Вставка изображения в презинтацию
5. эффект
7. Что обеспечивает показ презентации при рассказе докладчика
8. Тип презентаций, создаваемых программой Macromedia Flash
10. Параметры эффекта
11. Длительность
13. Тип презентаций, создаваемых программой PowerPoint
14. Определение началного условия для анимации
По вертикали
1. Добавление длительного ролика
2. Мультимедийный элемент, которые может быть размещен на слайде
6. Как называется окно - видео, звук
9. Один из переходов
12. Основной элемент презентации

Кроссворд на тему "Microsoft Accsess"

По горизонтали
2. Небольшие программы на языке макрокоманд субд Access, состоящие из последовательности
определенных команд (одной или нескольких макрокоманд)
4. Объект базы данных, который используется для отображения и обобщения данных
7. Тип данных для хранения действительных чисел
8. Бывает три значения: по возрастанию, по убыванию, отсутствует
10. Тип для хранения логических данных (только два значения да или Нет)
14. Тип данных для хранения денежных сумм
15. Объект базы данных, в котором хранятся сведения по определенной теме, например о
сотрудниках или товарах
По вертикали
1. Требование на получение определенной информации
3. Пециальный тип данных для уникальных натуральных чисел с автоматическим наращиванием
(для порядковой нумерации записей)
5. Выбор данных по заданному критерию
6. Объект базы данных, который можно использовать для создания интерфейса пользователя для
приложения базы данных
9. Тип данных, используется для хранения обычного неформатированного текста ограниченного
размера (до 255 символов)
11. Специальное поле для хранения адресов url Web-объектов Интернета
12. Специальные объекты баз данных, реализованные впервые в Access 2000
13. Небольшие программы предоставляющие более широкие возможности, чем макросы, и
представляют собой программы на языке vba
Критерии оценивания:

Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных
ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

60 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 60

2

неудовлетворительно

Тема 1.6. Современные компьютерные сети
Практическая работа
Топология компьютерных сетей
Цель работы: Изучить виды топологий компьютерных сетей.
Теоретические основы.
Под топологией (компоновкой, конфигурацией, структурой) компьютерной сети обычно
понимается физическое расположение компьютеров сети один относительно одного и способ
соединения их линиями связи. Важно отметить, что понятие топологии относится, в первую
очередь, к локальным сетям, в которых структуру связей можно легко проследить. В глобальных
сетях структура связей обычно спрятана от пользователей не слишком важная, потому что каждый
сеанс
связи
может
выполняться
по
своему
собственному
пути.
Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, возможные и
наиболее удобные методы управления обменом, надежность работы, возможности расширения
сети.
Существует три основные топологии сети:
1. Топология типа ши́на, представляет собой общий кабель (называемый шина или
магистраль), к которому подсоединены всерабочие станции. На концах кабеля
находятся терминаторы, для предотвращения отражения сигнала. (рис. 1);

Рис. 1. Сетевая топология «шина»
Отправляемое рабочей станцией сообщение распространяется на все компьютеры сети.
Каждая машина проверяет — кому адресовано сообщение и если ей, то обрабатывает его. Для того,
чтобы исключить одновременную посылку данных, применяется либо «несущий» сигнал, либо
один из компьютеров является главным и «даёт слово» остальным станциям.
Шина самой своей структурой допускает идентичность сетевого оборудования компьютеров,
а также равноправие всех абонентов. При таком соединении компьютеры могут передавать только
по очереди, потому что линия связи единственная. В противном случае переданная информация
будет искажаться в результате наложения (конфликту, коллизии). Таким образом, в шине
реализуется режим полудуплексного (half duplex) обмена (в обоих направлениях, но по очереди, а
не одновременно).
В топологии «шина» отсутствует центральный абонент, через которого передается вся
информация, которая увеличивает ее надежность (ведь при отказе любого центра перестает
функционировать вся управляемая этим центром система). Добавление новых абонентов в шину
достаточно простое и обычно возможно даже во время работы сети. В большинстве случаев при
использовании шины нужно минимальное количество соединительного кабеля по сравнению с

другой топологией. Правда, нужно учесть, что к каждому компьютеру (кроме двух крайних)
подходит два кабеля, что не всегда удобно.
Шине не страшны отказы отдельных компьютеров, потому что все другие компьютеры сети
могут нормально продолжать обмен. Может показаться, что шине не страшен и обрыв кабеля,
поскольку в этом случае остаются две полностью работоспособных шины. Однако из-за
особенности распространения электрических сигналов по длинным линиям связи необходимо
предусматривать включение на концах шины специальных устройств – терминаторов.
Без включения терминаторов сигнал отражается от конца линии и искажается так, что связь
по сети становится невозможной. Так что при разрыве или повреждении кабеля нарушается
согласование линии связи, и прекращается обмен даже между теми компьютерами, которые
остались соединенными между собой. Короткое замыкание в любой точке кабеля шины выводит из
строя всю сеть. Любой отказ сетевого оборудования в шине очень трудно локализовать, потому что
все адаптеры включены параллельно, и понять, который из них вышел из строя, не так-то просто.
Достоинства

Небольшое время установки сети;

Дешевизна (требуется меньше кабеля и сетевых устройств);

Простота настройки;

Выход из строя рабочей станции не отражается на работе сети.
Недостатки

Любые неполадки в сети, как обрыв кабеля, выход из строя терминатора полностью
уничтожают работу всей сети;

Сложная локализация неисправностей;

С добавлением новых рабочих станций падает производительность сети.
Сегмент компьютерной сети, использующей коаксиальный кабель в качестве носителя и
подключенных к этому кабелю рабочих станций. В этом случае шиной будет являться отрезок
коаксиального кабеля, к которому подключены компьютеры. Пример сеть Ethernet.
2. Звезда́ — базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети
присоединены к центральному узлу (обычносетевой концентратор), образуя физический сегмент
сети. Подобный сегмент сети может функционировать как отдельно, так и в составе
сложной сетевой топологии (как правило "дерево"). Весь обмен информацией идет исключительно
через центральный компьютер, на который таким способом ложится очень большая нагрузка,
потому ничем другим, кроме сети, оно заниматься не может. Как правило, именно центральный
компьютер является самым мощным, и именно на него возлагаются все функции по управлению
обменом. Никакие конфликты в сети с топологией звезда в принципе невозможные, потому что
управление полностью централизовано. (рис. 2);



Рис. 2. Сетевая топология «звезда»
Активная звезда - В центре сети содержится компьютер, который выступает в роли сервера.
Пассивная звезда - В центре сети с данной топологией содержится не компьютер, а концентратор,
или хаб (hub), что выполняет ту же функцию, что и репитер. Он возобновляет сигналы, которые
поступают, и пересылает их в другие линии связи
Достоинства
выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;









хорошая масштабируемость сети;
лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;
высокая производительность сети (при условии правильного проектирования);
гибкие возможности администрирования.
Недостатки
выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента
сети) в целом;
для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;
конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в
центральном концентраторе.
Одна из наиболее распространённых топологий, поскольку проста в обслуживании. В
основном используется в сетях, где носителем выступает кабель витая пара. UTP категория 3 или 5.
Пример сеть Fast Ethernet.
3. Кольцо́ — это топология, в которой каждый компьютер соединен линиями связи только с
двумя другими: от одного он только получает информацию, а другому только передает. На каждой
линии связи, как и в случае звезды, работает только один передатчик и один приемник. Это
позволяет отказаться от применения внешних терминаторов.» (рис. 3).

Рис. 3. Сетевая топология «кольцо»
Важна особенность кольца заключается в том, что каждый компьютер ретранслирует
(возобновляет) сигнал, то есть выступает в роли репитера, потому затухание сигнала во всем кольце
не имеет никакого значения, важно только затухание между соседними компьютерами кольца.
Четко выделенного центра в этом случае нет, все компьютеры могут быть одинаковыми. Однако
достаточно часто в кольце выделяется специальный абонент, который управляет обменом или
контролирует обмен. Понятно, что наличие такого управляющего абонента снижает надежность
сети, потому что выход его из строя сразу же парализует весь обмен.
Компьютеры в кольце не являются полностью равноправными (в отличие, например,
от шинной топологии). Одни из них обязательно получают информацию от компьютера, который
ведет передачу в этот момент, раньше, а другие – позже. Именно на этой особенности топологии и
строятся методы управления обменом по сети, специально рассчитанные на «кольцо». В этих
методах право на следующую передачу (или, как еще говорят, на захвата сети) переходит
последовательно к следующему по кругу компьютеру.
Подключение новых абонентов в «кольцо» обычно совсем безболезненно, хотя и требует
обязательной остановки работы всей сети на время подключения. Как и в случае топологии «шина»,
максимальное количество абонентов в кильке может быть достаточно большая (до тысячи и
больше). Кольцевая топология обычно является самой стойкой к перегрузкам, она обеспечивает
уверенную работу с самими большими потоками переданной по сети информации, потому что в
ней, как правило, нет конфликтов (в отличие от шины), а также отсутствует центральный абонент (в
отличие от звезды).
В кольце, в отличие от других топологий (звезда, шина), не используется конкурентный
метод посылки данных, компьютер в сети получает данные от стоящего предыдущим в списке
адресатов и перенаправляет их далее, если они адресованы не ему. Список адресатов генерируется
компьютером, являющимся генератором маркера. Сетевой модуль генерирует маркерный сигнал









(обычно порядка 2-10 байт во избежание затухания) и передает его следующей системе (иногда по
возрастанию MAC-адреса). Следующая система, приняв сигнал, не анализирует его, а просто
передает дальше. Это так называемый нулевой цикл..
Для устранения недостатков используется топология двойное кольцо. Двойное кольцо – эта
сеть построенная на двух оптоволоконных кольцах, соединяющих компьютеры с двумя сетевыми
картами кольцевой топологией. Для повышения отказоустойчивости, сеть строится на
оптоволоконных кольцах образующих основной и резервный путь для передачи данных. Первое
кольцо используется для передачи данных, а второе не используется. При выходе из строя 1-го
кольца оно объединяется со 2-м и сеть продолжает функционировать. Данные при этом по первому
кольцу передаются в одном направлении, а по второму в обратном.
Достоинства
Простота установки;
Практически полное отсутствие дополнительного оборудования;
Возможность устойчивой работы без существенного падения скорости передачи данных при
интенсивной загрузке сети, поскольку использование маркера исключает возможность
возникновения коллизий.
Недостатки
Выход из строя одной рабочей станции, и другие неполадки (обрыв кабеля), отражаются на
работоспособности всей сети;
Сложность конфигурирования и настройки;
Сложность поиска неисправностей.
Наиболее широкое применение получила в оптоволоконных сетях. Используется в
стандартах FDDI, Token ring.
Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер сети связан со
всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и
неэффективным. Действительно, каждый компьютер в сети должен иметь большое количество
коммуникационных портов, достаточное для связи с каждым из остальных компьютеров сети. Для
каждой пары компьютеров должна быть выделена отдельная электрическая линия связи.
Полносвязные топологии применяются редко. Чаще этот вид топологии используется в
многомашинных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве компьютеров или
маршрутизаторов (рис. 4)

Рис 4.
На практике нередко используют и комбинации базовой топологии, но большинство сетей
ориентированные именно на этих три. Рассмотрим теперь коротко особенности перечисленной
сетевой топологии.

1.
2.
3.
4.
5.

Практическая часть
Задание
Задание на разработку компьютерной сети взять из предыдущей работы.
Создать схему соединения компьютерной сети согласно своему заданию.
Описать построенную топологию.
Ответить на вопросы
Вывод.

Пример Сервер 6 кольцо, ПК 15 звезда.

К

К

К

К

К
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Варианты заданий:
№
Сервер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

4
3
4
6
3
6
4
5
6
7
5
8
3
6
5
4
5
7
8
5
8
6
5
4

ПК
6
7
5
5
7
3
11
4
5
4
6
4
7
6
5
7
6
3
4
6
5
4
5
6

Топология
Сервер
Общая шина
Звезда
Звезда
Звезда
Кольцо
Звезда
Общая шина
Кольцо
Звезда
Общая шина
Звезда
Звезда
Общая шина
Общая шина
Полносвязная
Полносвязная
Полносвязная
Общая шина
Кольцо
Полносвязная
Общая шина
Кольцо
Звезда
Звезда

ПК
Кольцо
Звезда
Полносвязная
Общая шина
Звезда
Кольцо
Кольцо
Полносвязная
Звезда
Полносвязная
Кольцо
Полносвязная
Общая шина
Кольцо
Звезда
Общая шина
Кольцо
Звезда
Кольцо
Полносвязная
Звезда
Полносвязная
Полносвязная
Звезда

1.
2.
3.
4.

25
5
6
26
8
5
27
5
7
28
8
4
29
5
7
30
3
8
Что такое топология сети?
Перечислите все топологии.
Достоинства и недостатки топологий?
Пример применения топологии в сетях?

Общая шина
Звезда
Общая шина
Общая шина
Полносвязная
Кольцо

Кольцо
Полносвязная
Кольцо
Полносвязная
Кольцо
Общая шина

Критерии оценки выполнения практических работ:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет
анализ ошибок.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены
2-3 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе
проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Тема 1.7. Информационная безопасность
Практическая работа
ИССЛЕДОВАНИЕ УГРОЗ И МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Цель и содержание: провести исследование содержания понятия угрозы информации в
современных системах ее обработки
Теоретическое обоснование
1.1 Определение и содержание понятия угрозы информации в современных системах ее
обработки
Под угрозой информации в автоматизированных системах обработки данных (АСОД)
понимают меру возможности возникновения на каком-либо этапе жизнедеятельности системы
такого явления или события, следствием которого могут быть нежелательные воздействия на
информацию: нарушение (или опасность нарушения) физической целостности, логической
структуры, несанкционированная модификация (или опасность такой модификации) информации,
несанкционированное
получение
(или
опасность
такого
получения)
информации,
несанкционированное размножение информации.
К настоящему времени известно большое количество разноплановых угроз различного
происхождения, таящих в себе различную опасность для информации. Системная их классификация
приведена в таблице 1.1.
Ниже приводится краткий комментарий к приведенным в таблице 1.1 параметрам
классификации, их значениям и содержанию.
Таблица 1.1 – Системная классификация угроз информации
Параметры
Значения параметров
Содержание значения критерия
классификации
1 . Виды

1. 1. Физической целостности

Уничтожение (искажение)

2. Природа
происхождения

1. 2. Логической структуры

Искажение структуры

1 .3. Содержания
1 .4. Конфиденциальности

Несанкционированная
модификация
Несанкционированное получение

1 .5. Права собственности

Присвоение чужого права

2. 1 . Случайная

Отказы
Сбои
Ошибки
Стихийные бедствия
Побочные влияния

2.2. Преднамеренная

Злоумышленные действия людей

3. 1 . Объективные

Количественная недостаточность
элементов системы
Качественная недостаточность
элементов системы

3.2. Субъективные

Разведорганы иностранных
государств
Промышленный шпионаж
Уголовные элементы
Недобросовестные сотрудники

4. 1 . Люди

Посторонние лица
Пользователи
Персонал

4.2. Технические устройства

Регистрации
Передачи
Хранения
Переработки
Выдачи
Общего назначения
Прикладные
Вспомогательные

3.Предпосылки
появления

4.Источники угроз

4.3. Модели, алгоритмы,
программы

4.4. Технологические схемы
обработки
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1. Виды угроз. Данный параметр является основополагающим, определяющим целевую
направленность защиты информации.
2. Происхождение у гроз. В таблице 1.1 выделено два значения данного параметра:
случайное и преднамеренное. При этом под случайным понимается такое происхождение угроз,
которое обусловливается спонтанными и не зависящими от воли людей обстоятельствами,

возникающими в системе обработки данных в процессе ее функционирования. Наиболее
известными событиями данного плана являются отказы, сбои, ошибки, стихийные бедствия и
побочные влияния. Сущность перечисленных событий определяется следующим образом:
а) отказ – нарушение работоспособности какого-либо элемента системы, приводящее к
невозможности выполнения им основных своих функций;
б) сбой – временное нарушение работоспособности какого-либо элемента системы,
следствием чего может быть неправильное выполнение им в этот момент своей функции;
в) ошибка – неправильное (разовое или систематическое) выполнение элементом одной или
нескольких функций, происходящее вследствие специфического (постоянного или временного) его
состояния;
г) побочное влияние – негативное воздействие на систему в целом или отдельные ее
элементы, оказываемое какими-либо явлениями, происходящими внутри системы или во внешней
среде.
Преднамеренное происхождение угрозы обусловливается злоумышленными действиями
людей, осуществляемыми в целях реализации одного или нескольких видов угроз.
3. Предпосылки появления угроз. В таблице 1.1 названы две разновидности предпосылок:
объективные (количественная или качественная недостаточность элементов системы) и
субъективные (деятельность разведорганов иностранных государств, промышленный шпионаж,
деятельность уголовных элементов, злоумышленные действия недобросовестных сотрудников
системы). Перечисленные разновидности предпосылок интерпретируются следующим образом:
а) количественная недостаточность - физическая нехватка одного или несколько
элементов системы обработки данных, вызывающая нарушения технологического процесса
обработки или/и перегрузку имеющихся элементов;
б) качественная недостаточность - несовершенство конструкции (организации) элементов
системы, в силу чего могут появляться возможности случайного или преднамеренного негативного
воздействия на обрабатываемую или хранимую информацию;
в) деятельность разведорганов иностранных государств - специально организуемая
деятельность государственных органов, профессионально ориентированных на добывание
необходимой информации всеми доступными способами и средствами. К основным видам разведки
относятся: агентурная (несанкционированная деятельность профессиональных разведчиков,
завербованных агентов и так называемых доброжелателей) и техническая, включающая
радиоразведку (перехват радиосредства информации, циркулирующей в радиоканалах систем
связи), радиотехническую (регистрацию спецсредствами сигналов, излучаемых техническими
системами) и космическую (использование космических кораблей и искусственных спутников для
наблюдения за территорией, ее фотографирования, регистрации радиосигналов и получения
полезной информации другими доступными способами;
г) промышленный шпионаж - негласная деятельность организации (ее представителей) по
добыванию информации, специально охраняемой от несанкционированной ее утечки или
похищения, а также по созданию для себя благоприятных условий в целях получения
максимальных выгод;
д) злоумышленные действия уголовных элементов - хищение информации или
компьютерных программ в целях наживы или их разрушение в интересах конкурентов;
е) злоумышленные действия недобросовестных сотрудников - хищение (копирование) или
уничтожение информационных массивов или/и программ по эгоистическим или корыстным
мотивам.
4. Источники угроз. Под источником угроз понимается непосредственный исполнитель
угрозы в плане негативного воздействия ее на информацию. Перечень и содержание источников
приведены в таблице 1.1 и в дополнительных комментариях не нуждаются.
В соответствии с изложенным взаимодействие параметров угроз может быть представлено
так, как показано на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Взаимодействие параметров угроз информации
Нетрудно видеть, что источники угроз и форма их проявления предопределяют возможности
формирования множества причин нарушения защищенности информации по каждому из аспектов
защиты. Схема такого формирования приведена на рисунке 1.1.
1.2. Ретроспективный анализ подходов к формированию множества угроз информации
Вопрос об угрозах информации возник практически одновременно с началом регулярного
сбора, обработки и использования информации. Известно, что шифрование информации в целях
сохранения ее тайны применял еще древнеримский диктатор Цезарь. За многие столетия развития
традиционных (бумажных) технологий выработана весьма стройная и высокоэффективная система
выявления и нейтрализации угроз.
Особую актуальность и новое содержание проблема формирования множества угроз
приобрела в 60-е – 70-е годы нашего столетия в связи с регулярным использованием для обработки
и хранения информации средств электронной вычислительной техники. При этом раньше других
интерес был проявлен к угрозам физической целостности информации, поскольку другие виды
угроз были менее актуальны. (Например, угроза несанкционированного получения информации в
значительной мере нейтрализовывалась ограничениями на автоматизированную обработку конфиденциальных и прежде всего секретных данных). Но по мере расширения сфер и масштабов
использования вычислительной техники проблемы предупреждения несанкционированного

получения конфиденциальной информации приобретали все большую остроту, в связи с чем, росла
и актуальность задачи выявления соответствующих угроз.
При обработке информации средствами ЭВТ возникает большое количество угроз как
прямого несанкционированного доступа к защищаемой информации, так и косвенного ее получения
средствами технической разведки. В современной литературе уже названо 5 групп различных угроз:
хищение носителей, запоминание или копирование информации, несанкционированное
подключение к аппаратуре, несанкционированный доступ к ресурсам ЭВТ, перехват побочных
излучений и наводок.
В литературных источниках предпринята попытка классификации угроз, причем в качестве
критерия классификации принят тип средства, с помощью которого может быть осуществлено
несанкционированное получение информации. Выделено три типа средств: человек, аппаратура и
программа. В группе угроз, в реализации которых основную роль играет человек, названы: хищение
носителей, чтение информации с экрана, чтение информации с распечаток; в группе, где основным
средством выступает аппаратура – подключение к устройствам и перехват излучений; в группе, где
основное средство – программа – несанкционированный программный доступ, программное
дешифрование зашифрованных данных, программное копирование информации с носителей.
Угрозы классифицированы по возможному их источнику, причем выделено три класса:
природные (стихийные бедствия, магнитные бури, радиоактивное излучение и наводки); технические (отключение или колебания электропитания, отказы и сбои аппаратно-программных средств,
электромагнитные излучения и наводки, утечки через каналы связи); созданные людьми, причем
различаются непреднамеренные и преднамеренные действия различных категорий лиц.
В руководящем документе Гостехкомиссии России введено понятие модели нарушителя в
автоматизированной системе обработки данных, причем в качестве нарушителя рассматривается
субъект, имеющий доступ к работе со штатными средствами АСОД. Нарушители
классифицируются по уровню возможностей, предоставляемых им штатными средствами, причем
выделяются четыре уровня этих возможностей:
1) самый низкий – возможности запуска задач (программ) из фиксированного набора,
реализующих заранее предусмотренные функции обработки информации;
2) промежуточный – дополнительно к предыдущему предполагает возможности управления
функционированием АСОД, т.е. воздействия на базовое программное обеспечение системы и на
состав и конфигурацию ее оборудования;
3) самый высокий – определяется всем объемом возможностей лиц, осуществляющих
проектирование, реализацию и ремонт технических средств АСОД, вплоть до включения в состав
средств системы собственных технических средств с новыми функциями обработки информации.
Предполагается, что нарушитель на своем уровне является специалистом высшей
квалификации, знает все об АСОД, в том числе и о средствах защиты.
Применительно к ПЭВМ известно четыре способа хищения информации:
1) по каналам побочных электромагнитных излучений;
2) посредством негласного копирования, причем выделено две разновидности копирования:
«ручное» (печать с экрана на принтер или вывод из памяти на принтер или экран) и «вирусное»
(например, вывод из памяти на принтер, на экран или передача информации с помощью встроенной
в ЭВМ радиозакладки);
3) хищение носителей информации;
4) хищение ПЭВМ.
Предпринята попытка системной классификации угроз информации по всем перечисленным
целям ее защиты. Введены понятия дестабилизирующих факторов, источников их проявления и
причин нарушения защищенности информации. Предложена методология формирования
относительно полных множеств указанных причин и приведена структура этих множеств
применительно к нарушению физической целостности информации и несанкционированному ее
получению. Ввиду того, что предложенный подход представляется наиболее общим из всех
разработанных к настоящему времени, в дальнейшем он будет рассмотрен более детально.

Своеобразный вид угроз представляют специальные программы, скрытно и преднамеренно
внедряемые в различные функциональные программные системы и которые после одного или
нескольких запусков разрушают хранящуюся в них информацию и/или совершают другие
недозволенные действия. К настоящему времени известно несколько разновидностей таких
программ: электронные вирусы, компьютерные черви, троянские кони.
Электронные вирусы – это такие вредоносные программы, которые не только осуществляют
несанкционированные действия, но обладают способностью к саморазмножению, в силу чего
представляют особую опасность для вычислительных сетей. Однако, для размножения им
необходим носитель (файл, диск), что, естественно, создает для злоумышленников определенные
трудности в осуществлении их несанкционированных действий.
Троянскими конями названы такие вредоносные программы, которые злоумышленно
вводятся в состав программного обеспечения и в процессе обработки информации осуществляют
несанкционированные процедуры, чаще всего - процедуры незаконного захвата защищаемой информации, например, записывая ее в определенные места ЗУ или выдавая злоумышленникам.
К компьютерным червям отнесены вредоносные программы, подобные по своему
воздействию электронным вирусам, но не требующие для своего размножения специального
носителя. Они обычно используют дополнительный вход в операционную систему, который
создается для удобства ее отладки и который нередко забывают убрать по окончании отладки.
Раньше других появились и использовались в злоумышленных целях троянские кони,
сведения о них относятся еще к семидесятым годам, причем наиболее распространенной
несанкционированной процедурой было считывание информации с областей ЗУ, выделяемых
законным пользователям. Первое сообщение о возможности создания электронных вирусов было
сделано в 1984 г. на одной из Конференций по безопасности информации, а уже в 1985 г. была
осуществлена вирусная атака на компьютерную систему подсчета голосов в конгрессе США,
вследствие чего она вышла из строя. В 1987 г. зафиксированы факты появления вирусов в нашей
стране. В настоящее время в мире ежегодно выявляется более тысячи вирусов.
О возможных последствиях таких угроз вирусного заражения можно судить по следующему
примеру. Адъюнкт Корнельского университета США 23-летний Роберт Моррис (кстати, сын
сотрудника Агентства национальной безопасности США) 2 ноября 1988 г. произвел вирусную атаку
на национальную сеть Milnet/Arpanet и международную компьютерную сеть Internet, в результате
чего было выведено из строя около 6000 компьютеров. Вирус был введен в один из узлов сети,
затем он разослал свои копии (длина 99 строк на языке Си) в другие узлы. В узле-получателе копия
копировалась и выполнялась. В процессе выполнения с узла-источника копировалось остальное
тело вируса. Общий размер вируса составил около 60 Кбайт. Хотя вирус не производил действий по
разрушению или модификации информации, а способы ликвидации его были найдены уже на
второй день, ущерб от его действия оценивался более чем в 150 тысяч долларов.
Исследовательскому же центру НАСА в г. Маунтинн Вью (Калифорния) пришлось на два дня
закрыть свою сеть для восстановления нормального обслуживания 52000 пользователей.
Уже такого беглого взгляда на вредоносные программы достаточно, чтобы убедиться в
большой опасности их как угроз информации в современных средствах ЭВТ.
Нетрудно видеть, что в процессе формирования множества угроз достаточно четко
проявилась тенденция перехода от эмпирических подходов к системно-концептуальным, научно
обоснованным подходам.
1.3. Цели и задачи оценки угроз информации
Оценка угроз, естественно, должна заключаться в определении значений тех показателей,
которые необходимы для решения всех задач, связанных с построением и эксплуатацией
механизмов защиты информации. Тогда общую задачу оценки угроз можно представить
совокупностью следующих составляющих:
1)
обоснование структуры и содержания системы показателей, необходимых для
исследования и практического решения всех задач, связанных с защитой информации;
2) обоснование структуры и содержания тех параметров, которые оказывают существенное
влияние на значения показателей уязвимости информации;

3)
разработка комплексов моделей, отображающих функциональные зависимости
показателей от параметров и позволяющих определять значения всех необходимых показателей
уязвимости информации во всех представляющих
интерес
состояниях
и
условиях
жизнедеятельности АСОД;
4) разработка методологии использования моделей определения значений показателей
уязвимости при исследовании и практическом решении различных вопросов защиты, или иначе разработка методологии оценки уязвимости информации.
1.4. Система показателей уязвимости информации
Для системной оценки уязвимости информации в АСОД необходимы показатели, которые
отражали бы все требования к защите информации, а также структуру АСОД, технологию и
условия автоматизированной обработки информации.
Уязвимость информации необходимо оценивать в процессах разработки и внедрения АСОД,
функционирования АСОД на технологических участках автоматизированной обработки
информации, функционирования АСОД независимо от процессов обработки информации.
Уязвимость информации в процессе разработки и внедрения АСОД обусловливается уязвимостью
создаваемых компонентов системы и баз данных. Особое значение на данной стадии имеет
минимизация уязвимости программного обеспечения, поскольку от этого существенно зависит
общая уязвимость информации в АСОД.
Условия автоматизированной обработки информации характеризуются, главным образом,
совокупностью следующих параметров: структурой АСОД, чем определяется состав, подлежащих
защите объектов и элементов; наличием и количеством дестабилизирующих факторов, потенциально возможных в структурных компонентах АСОД; количеством и категориями лиц,
которые могут быть потенциальными нарушителями статуса защищаемой информации; режимами
автоматизированной обработки информации.
Уязвимость информации в процессе функционирования АСОД независимо от процесса
обработки информации обусловливается тем, что современные АСОД представляют собою
организационную структуру с высокой концентрацией информации, которая может быть объектом
случайных или злоумышленных воздействий даже в том случае, если автоматизированная
обработка ее не осуществляется.
Поскольку воздействие на информацию различных факторов в значительной мере является
случайным, то в качестве количественной меры уязвимости информации наиболее целесообразно
принять вероятность нарушения защищаемых характеристик ее при тех условиях сбора, обработки
и хранения, которые имеют место в АСОД, а также потенциально возможные размеры
(математическое ожидание) нарушения защищенности информации. Конкретное содержание
показателей уязвимости для различных видов защиты приведено в таблице 1.2.
Основными параметрами, определяющими вероятность нарушения защищенности
информации, являются: количество и типы тех структурных компонентов АСОД, в которых
оценивается уязвимость информации; количество и типы случайных дестабилизирующих факторов,
которые потенциально могут проявиться и оказать негативное воздействие на защищаемую
информацию; количество и типы злоумышленных дестабилизирующих факторов, которые могут
иметь место и оказать воздействие на информацию; число и категории лиц, которые потенциально
могут быть нарушителями правил обработки защищаемой информации; виды защищаемой
информации. В качестве возможных значений перечисленных параметров целесообразно принять
следующие: «один одного типа» (вида, категории), «заданная совокупность» и «все всех типов»
(видов, категорий).
Основанием именно для такой структуризации послужили следующие обстоятельства:
1) значение «один одного типа» необходимо для оценки уязвимости защищаемой
информации в отдельном компоненте АСОД и относительно какого-то дестабилизирующего
фактора в его единичном проявлении;
2) значение «заданная совокупность» необходимо для обеспечения возможностей оценки
уязвимости информации в некоторой выделенной части компонентов АСОД, представляющих
самостоятельный интерес в условиях обработки информации. Типичным примером такой задачи

является оценка уязвимости информации на вполне определенном технологическом маршруте
автоматизированной обработки;
3) значение «все всех типов» необходимо для обобщенных, интегральных оценок уязвимости
информации.
Таблица 1.2 – Содержание показателей уязвимости информации
Вид защиты
Вид дестабилизирующего воздействия на информацию
информации
Случайный
Злоумышленный
Предупреждение
Вероятность того, что под
Вероятность того, что
уничтожения или
воздействием случайных
злоумышленнику удастся
искажения
факторов информация будет
уничтожить или исказить
искажена или уничтожена
информацию
Математическое ожидание
объема уничтоженной или
искаженной информации
Предупреждение
несанкционированной
модификации

Математическое ожидание объема
уничтоженной или искаженной
информации

Вероятность того, что под
воздействием случайных
факторов информация будет
модифицирована при
сохранении синтаксических
характеристик
Математическое ожидание
объема модифицированной
информации
Предупреждение
Вероятность того, что под
несанкционивоздействием случайных
рованного получения факторов защищаемая
информация будет получена
лицами или процессами, не
имеющими на это полномочий
Математическое ожидание
объема несанкционированно
полученной информации

Вероятность того, что
злоумышленнику удастся
модифицировать информацию при
сохранении синтаксических
характеристик

Предупреждение
несанкционированного
размножения
(копирования)

Вероятность того, что
злоумышленнику удастся
несанкционированно снять копию с
защищаемой информации без
оставления следов злоумышленных
действий

Случайное
несанкционированное
размножение (копирование)
информации в корыстных целях
является маловероятным

Математическое ожидание объема
модифицированной информации
Вероятность того, что
злоумышленнику удастся получить
(похитить) защищаемую
информацию
Математическое ожидание объема
похищаемой информации

Математическое ожидание объема
несанкционированно скопированной
информации
Математическое ожидание числа
несанкционированно снятых копий
Множество разновидностей различных показателей уязвимости определяется декартовым
произведением чисел, характеризующих количество значений всех значащих параметров. Если не
разделять дестабилизирующие факторы на случайные и злоумышленные (т. е. рассматривать их
единым множеством) и не разделять защищаемую информацию на виды, то структура полного
множества разновидностей показателей уязвимости может быть наглядно представлена так, как
показано на рис. 1.2, из которого следует, что два показателя занимают особое положение, а

именно: первый находится в самом начале выбранной системы координат, второй - в самом конце
классификационной структуры, т.е. занимает крайнее положение справа, вверху и спереди. Первый
показатель обозначает уязвимость информации в одном структурном компоненте АСОД при
однократном проявлении одною дестабилизирующего фактора и относительно одного
потенциального нарушителя. Все другие показатели приведенного на рисунке множества могут
быть выражены в виде некоторой функции этого показателя.
Второй выделенный выше показатель характеризует общую уязвимость, т. е. уязвимость
информации в АСОД в целом по всем потенциально возможным дестабилизирующим факторам
относительно всех
потенциально возможных нарушителей. Первый показатель назовем базовым, второй - общим.
Тогда другие показатели приведенного на рис. 1.2 множества можно назвать частично
обобщенными.

Рисунок 1.2 – Структура множества показателей уязвимости (защищенности)
информации в АСОД
О - один; ЗС - заданная совокупность; В - все
Однако для исследования и практического решения задач защиты информации наряду с
рассмотренными выше необходимы еще такие показатели, которые характеризуют наиболее
неблагоприятные ситуации с точки зрения уязвимости информации. Такими являются: самый
уязвимый структурный компонент АСОД, самый опасный дестабилизирующий фактор, самый
опасный нарушитель. Эти показатели могут быть названы экстремальными.
И еще одно обстоятельство. До сих пор ничего не говорилось о том временном интервале,
относительно которого оценивается уязвимость информации. А между тем совершенно очевидно,
что данный параметр относится к числу существенно значимых. Вообще говоря, время является
категорией сугубо непрерывной. Однако для рассматриваемых здесь целей время как параметр
уязвимости информации можно структурировать, выделив такие интервалы:
1) очень малые – интервалы, которые можно считать точками;
2) малые – интервалы, которые нельзя сводить к точке, однако происходящие на них
процессы можно считать однородными;
3) большие – интервалы, которые нельзя считать малыми, но на которых заранее можно
определить (установить) состояние каждого структурного компонента на каждом его малом
интервале;

4) очень большие – интервалы, для которых не может быть выполнено условие больших
интервалов, но на которых с достаточной точностью все же можно спрогнозировать
последовательность и содержание функционирования основных компонентов АСОД;
5) бесконечные большие - интервалы, для которых не представляется возможным выполнить
условие очень больших интервалов.
Например, к очень малым можно отнести интервалы времени продолжительностью до
десятков минут (1-2 часа), к малым – до нескольких часов, большим – до десятков часов
(нескольких суток), очень больших – до нескольких недель (месяцев), бесконечно большим - более
нескольких месяцев. Заметим, однако, что размеры интервалов, вообще говоря, существенно
зависят от параметров конкретных АСОД и конкретных условий их функционирования.
Аппаратура и материалы:
1. ПЭВМ
Методика и порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями, изложенными в данных методических
указаниях
2. Рассмотреть взаимодействие параметров угроз информации
3. Изучить систему показателей уязвимости информации
4. Оформить отчет.
Содержание отчета и его форма
Отчет должен иметь форму согласно оформлению простого реферата. Титульный лист должен
включать название дисциплины, название лабораторной работы, фамилию и инициалы сдающего
студента, номер группы, фамилию и инициалы принимающего преподавателя.
Основная часть лабораторной работы должна содержать:
1. Системную классификацию угроз информации
2. Описание взаимодействия параметров угроз информации
3. Описание системы показателей уязвимости информации
4. Выводы по проделанной работе.
Вопросы для защиты работы
1. Что означает оценка угроз информации и почему она необходима.
2. Дайте определение и приведите системную классификацию угроз информации.
3. Дайте описание системы показателей уязвимости информации.
Критерии оценки выполнения практических работ:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет
анализ ошибок.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены
2-3 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе
проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Раздел 2. Общие принципы построения автоматизированных систем, применяемых в
управлении перевозочным процессом
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по темам 2.1, 2.3, 2.4.
Проверка практических работ по теме 2.2.
Тема 2.1. Структура и классификация автоматизированных систем

Вопросы для устного опроса:
1. Что такое подсистема?
2. Из каких подсистем состоит АИС? Перечислить их.
3. Какие подсистемы обычно выделяют среди обеспечивающих?
4. Назвать типы задач, для которых создаются информационные системы.
5. Структурированная (формализуемая) задача.
5. Неструктурированная (не формализуемая) задача.
6. Какими могут быть информационные системы, разрабатывающие альтернативы
решений?
7. Какими принципами необходимо руководствоваться при разработке и создании АИС?
8. Перечислить основные функции АС.
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Тема 2.2. Техническое обеспечение автоматизированных систем
Практическая работа
Тема: Модем. Единицы измерения скорости передачи данных
Цель: выработать практические навыки определение скорости передачи данных, создания
электронной почты, настойки ее параметров, работы с электронной почтой.
Оборудование: ПК
Программное обеспечение: Internet Explorer
Краткие теоретические сведения.
Для связи удаленных друг с другом компьютеров могут использоваться обычные телефонные
сети, которые в той или иной степени покрывают территории большинства государств.
Телекоммуникация – дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и
современных технических средств связи. Единственной проблемой в этом случае является
преобразование цифровой (дискретной) информации, с которой оперирует компьютер, в
аналоговую (непрерывную).

Модем – устройство, присоединяемое к персональному компьютеру и предназначенное для
пересылки информации (файлов) по сети (локальной, телефонной). Модем осуществляет
преобразование аналоговой информации в дискретную и наоборот. Работа модулятора модема
заключается в том, что поток битов из компьютера преобразуется в аналоговые сигналы, пригодные
для передачи по телефонному каналу связи. Демодулятор модема выполняет обратную задачу.
Факс-модем – устройство, сочетающее возможность модема и средства для обмена факсимильными
изображениями с другими факс-модемами и обычными телефаксными аппаратами.
Таким образом, данные, подлежащие передаче, преобразуются в аналоговый сигнал
модулятором модема «передающего» компьютера. Принимающий модем, находящийся на
противоположном конце линии, «слушает» передаваемый сигнал и преобразует его обратно в
цифровой при помощи демодулятора. После того, как эта работа выполнена, информация может
передаваться в принимающий компьютер.
Оба компьютера, как правило, могут одновременно обмениваться информацией в обе
стороны. Этот режим работы называется полным дуплексным.
Дуплексный режим передачи данных – режим, при котором передача данных осуществляется
одновременно в обоих направлениях.
В отличие от дуплексного режима передачи данных, полудуплексный подразумевает передачу
в каждый момент времени только в одном направлении.
Кроме собственно модуляции и демодуляции сигналов модемы могут выполнять сжатие и
декомпрессию пересылаемой информации, а также заниматься поиском и исправлением ошибок,
возникнувших в процессе передачи данных по линиям связи.
Одной из основных характеристик модема является скорость модуляции (modulation speed),
которая определяет физическую скорость передачи данных без учета исправления ошибок и сжатия
данных. Единицей измерения этого параметра является количество бит в секунду (бит/с),
называемое бодом.
Любой канал связи имеет ограниченную пропускную способность (скорость передачи
информации), это число ограничивается свойствами аппаратуры и самой линии (кабеля).
Объем переданной информации вычисляется по формуле Q=q*t, где q – пропускная
способность канала (в битах в секунду), а t – время передачи
Электронная почта – (самая распространенная услуга сети Internet) обмен письмами в
компьютерных сетях. Само письмо представляет собой обычный файл, содержащий текст письма и
специальный заголовок, в котором указано, от кого письмо направлено, кому предназначено, какая
тема письма и дата отправления.
Адресация в системе электронной почты
Электронно-почтовый Internet-адрес имеет следующий формат: пользователь@машина
Пример адреса электронной почты: Ivanov@softpro.saratov.ru
Ivanov – имя почтового ящика.
softpro.saratov – название почтового сервера
ru – код Российской Федерации
Точки и символ @ – разделительные знаки. Разделенные точками части электронного адреса
называются доменами.
Вся часть адреса, расположенная справа от значка @, является доменным именем почтового
сервера, содержащего ящик абонента. Главный принцип состоит в том, чтобы это имя отличалось
от имен всех прочих серверов в компьютерной сети.
Примеры решения задач
Пример 1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через
данное соединение передают файл размером 625 кбайт. Определить время передачи файла в
секундах.
Решение:
1) выделим в заданных больших числах степени двойки и переведем размер файла в биты,
чтобы «согласовать» единиц измерения:
128000 бит/c = 128 · 1000 бит/с = 27 · 125 · 8 бит/с = 27 · 53 · 23 бит/с = 210·53 бит/с

625 кбайт = 54 кбайт = 54 · 213 бит.
2) чтобы найти время передачи в секундах, нужно разделить размер файла на скорость
передачи:
t=(54 · 213)бит / 210·53 бит/с = 40 с.
Ответ: 40 с .
Пример 2. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/c. Передача
файла через это соединение заняла 1 минуту. Определить размер файла в килобайтах.
Решение:
1) выделим в заданных больших числах степени двойки; переведем время в секунды (чтобы
«согласовать» единицы измерения), а скорость передачи – в кбайты/с, поскольку ответ нужно
получить в кбайтах:
1 мин = 60 с = 4 · 15 с = 22 · 15 с
512000 бит/c = 512 · 1000 бит/с = 29 · 125 · 8 бит/с = 29 · 53 · 23 бит/с = 212 · 53 бит/с = 29 ·
3
5 бит/с = (29 · 53) / 210 кбайт/с = (53 / 2) кбайт/с
2) чтобы найти объем файла, нужно умножить время передачи на скорость передачи:
Q=q*t = 22 · 15 с *(53 / 2) кбайт/с = 3750 кбайт
Ответ: 3750 кбайт.
Пример 3. C помощью модема установлена связь с другим компьютером со скоростью
соединения 19200, с коррекцией ошибок и сжатием данных.
а) Можно ли при таком соединении файл размером 2,6 килобайт передать за 1 секунду? Обоснуйте
свой ответ.
б) Всегда ли при таком соединении файл размером 2,3 килобайт будет передаваться за 1 секунду?
Обоснуйте свой ответ.
в) Можно ли при таком соединении оценить время передачи файла размером 4 Мб? Если можно, то
каким образом?
Решение:
а) Для начала узнаем, какое количество килобайт мы можем передать за 1 секунду:
19200/1024/8 = 2,3 (Кбайт). Следовательно, если бы не было сжатия информации, то данный файл за
одну секунду при данной скорости соединения было бы невозможно передать. Но сжатие есть,
2.6/2.3
<
4,
следовательно,
передача
возможна.
б) Нет не всегда, так как скорость соединения это максимально возможная скорость передачи
данных
при
этом
соединении.
Реальная
скорость
может
быть
меньше.
в) Можно указать минимальное время передачи этого файла: 4*1024*1024/4/19200, около 55 с
(столько времени будет передаваться файл на указанной скорости с максимальной компрессией).
Максимальное же время передачи оценить вообще говоря нельзя, так как в любой момент может
произойти обрыв связи...
Содержание работы:
Задание №1. Решите задачу о передаче информации с помощью модема.
1 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. Через данное
соединение передают файл размером 1500 Кб. Определите время передачи файла в секундах.
2 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное
соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи файла в секундах.
3 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. Передача файла через
данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
4 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. Передача файла через
данное соединение заняла 8 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
Задание №2. Решите задачу о передаче графической информации.
1
Определите скорость работы модема, если за 256 с он может передать растровое
изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 байта.
2
Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 56
000 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480
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2.

пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?
Определите скорость работы модема, если за 132 с он может передать растровое
изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 байта.
Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью
28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480
пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?

Задание №3. Регистрация почтового ящика электронной почты.
1. Откройте программу Internet Explorer.
2. В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru
3. На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в почте.
4. Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от текстовых полей.
Обязательно должны быть заполнены поля:
E-mail,
Пароль,
Если вы забудете пароль,
Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью).
Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры).
5. Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик.
6. В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку Зарегистрировать
почтовый ящик.
7. Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после появления уведомления о
том, что ваша регистрация успешно завершена.
Задание №4. Создание и отправка сообщения.
Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать гиперссылку Написать письмо.
Напишите 2 письма своему одногруппнику, предварительно обменявшись с ним электронными
адресами. Письма должны содержать не менее пяти предложений. Одно письмо сделайте в
обычном формате, а второе в расширенном.
Задание №5. Сделайте отчет о проделанной работе

Критерии оценки выполнения практических работ:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет
анализ ошибок.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены
2-3 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе
проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Тема 2.3. Информационное и математическое обеспечение автоматизированных систем
Вопросы для устного опроса:
1. Основы теории информации.
2. Кодирование информации.

3. Размещение данных в памяти ЭВМ.
4. Динамические массивы объектов управления и динамические информационные модели
перевозочного процесса на станционном и дорожном уровнях.
5. Интегрированная обработка информационных сообщений.
6. Понятие о машиноориентированных документах.
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Тема 2.4. Новая структура управления эксплуатационной работой. Роль и место
информационных технологий
Вопросы для устного опроса:
1. Современная концепция оптимизации эксплуатационной работы.
2. Комплекс АСОУП-2.
3. Современные информационно-управляющие комплексы и их роль в переходе на новую
технологию управления перевозками.
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;

- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Проверка практических работ по темам 3.1, 3.2
Контрольная работа по теме 3.2
Тема 3.1. Информационное обслуживание пользователей железнодорожного транспорта
Тема 3.2. Фазы (этапы) управления грузовыми перевозками. Автоматизированные комплексы
нормирования перевозок, текущего планирования и прогнозирования поездной и грузовой работы
Раздел 4. Автоматизация управления вагонным и контейнерным парками
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по темам 4.1, 4.2
Тема 4.1. Автоматизированная система пономерного учета, контроля дислокации, анализа
использования и регулирования вагонного парка
Вопросы для устного опроса:
1. Для чего предназначена система ДИСПАРК?
2. За счет чего достигается максимальная прибыль железных дорог?
3. Назвать три уровня ДИСПАРК.
4. Охарактеризовать сетевой уровень ДИСПАРК.
5. Охарактеризовать дорожный уровень ДИСПАРК.
6. Охарактеризовать линейный уровень ДИСПАРК.
7. Описать структуру системы ДИСПАРК.
8. Что является необходимым условием функционирования системы ДИСПАРК?
9. Какими базами данных являются вагонные модели системы ДИСПАРК?
10. Основное назначение вагонной модели дороги (ВМД).
11. Что включает в себя парк вагонов, отражаемый в ВМД?
12. Охарактеризовать основные задачи управления вагонным парком.
Тема 4.2. Автоматизированная система управления контейнерными перевозками (ДИСКОН)
Вопросы для устного опроса:
1. Назвать основную цель создания системы ДИСКОН.
2. Описать функциональную структуру автоматизированной системы управления вагонным
парком.
3.Сколько уровней содержит структура АС ДИСКОН? Какие?
4. Какие задачи решает АС управления контейнерным пунктом?
5. Что обеспечивает линейный уровень системы?
6. Описать структурную схемы ДИСКОН.
7. Что является важнейшим элементом контроля?
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Раздел 5. Автоматизация управления грузовой работой
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по темам 5.1 – 5.5
Тема 5.1. Автоматизированная комплексная система фирменного транспортного
обслуживания (АКС ФТО)
Вопросы для устного опроса:
1. С какой целью создана система фирменного транспортного обслуживания (СФТО)?
2. Перечислить главные принципы функционирования СФТО?
3. Что является основой СФТО?
4. В каком году началась опытная эксплуатация АКС ФТО?
5. Какие информационные системы включает в себя АКС ФТО?
6. Что представляет собой нормативно-справочная подсистема?
7. Что обеспечивает подсистема заключения договоров?
8. Назвать одну из важнейших составных транспортного обслуживания пользователей
услуг железнодорожного транспорта.
Тема 5.2. Единый комплекс интегрированной обработки дорожной ведомости по прибытию и
отправлению (ЕК-ИОДВ)
Вопросы для устного опроса:
1. Что обеспечивает ЕК ИОДВ?
2. Что представляет собой ЕК ИОДВ?
3. Что входит в состав ЕК ИОДВ?
4. Какие подсистемы входят в состав АКФО?
Тема 5.3. Автоматизированная информационная система организации перевозок грузов по
безбумажной технологии с использованием электронной накладной (АИС ЭДВ)
Вопросы для устного опроса:
1. Что представляет собой система АИС ЭДВ?

2. Что обеспечивает АИС ЭДВ?
3. Какие коммерческие операции могут выполняться на станциях в пути следования?
Тема 5.4. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления
перевозочных документов (ЭТРАН)
Вопросы для устного опроса:
1. Назвать цель создания системы ЭТРАН.
2. Что представляет система ЭТРАН?
3. Чем определяется развитие функционального состава системы ЭТРАН?
4. Перечислить задачи, решаемые в системе ЭТРАН.
Тема 5.5. Автоматизированная система регулирования погрузки в адрес портов и пограничных
переходов (ГРУЗОВОЙ ЭКСПРЕСС)
Вопросы для устного опроса:
1. Назвать цели реализации Программы развития информационных технологий
железнодорожного транспорта по обеспечению своевременной адресной доставки грузов
(«Грузовой экспресс»).
2. Отобразить общую схему информационного обмена.
3. Что обеспечивает дорожно-сетевая система?
4. Перечислить основные этапы реализации функций системы «Грузовой экспресс».
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Раздел 6. Сетевая интегрированная информационно-управляющая система СИРИУС
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по теме 6.1
Тема 6.1. Сетевая интегрированная информационно-управляющая система СИРИУС
Вопросы для устного опроса:

1. Для чего предназначена система СИРИУС?
2. Перечислить основные принципы построения системы СИРИУС.
3. Что является принципиальным требованием к системе СИРИУС?
4. Главное преимущество системы СИРИУС.
5. Какие задачи должен охватывать функциональный состав системы СИРИУС?
6. Какие данные должны формироваться в результате расчетов планов?
7. Назвать основные задачи подсистемы оперативного контроля и анализа перевозочного
процесса.
8. Что должен обеспечивать комплекс задач диспетчерского руководства?
9. Какие действия выполняет система СИРИУС на основе сводного плана?
10. Что является объектом автоматизации системы СИРИУС?
11. Что позволит решение информационно-управляющих задач оперативного управления
перевозками?
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Раздел 7. Автоматизированная система оперативного управления эксплуатационной работой
ГИД «Урал-ВНИИЖТ»
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по теме 7.1
Тема 7.1. Автоматизированная система оперативного управления эксплуатационной работой
ГИД «Урал-ВНИИЖТ»
Вопросы для устного опроса:
1. Предназначение системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ».
2. Скольки разрядным Windows-приложением является система ГИД «Урал-ВНИИЖТ»?
3. Что является главной характерной особенностью системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»?
4. Какие виды оперативной входной информации используются для работы системы?
5. Для чего используются специализированные базы данных в системе?
6. Назвать важную функцию системы расчета плана.

7. На какие этапы можно разделить процесс расчета плана?
8. Что относят к основным задачам, решаемых в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ»?
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Раздел 8.Автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП)
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по теме 8.1
Тема 8.1. Автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП)
Вопросы для устного опроса:
1. АСОУП железных дорог предназначена для …
2. Чем обеспечивает АСОУП соответствующих работников своей дороги и ЦУП ОАО
«РЖД»?
3. Что положено в основу построения модели АСОУП?
4. На что ориентирован функциональный состав АСОУП?
5. Для чего предназначен комплекс УПВ?
6. Что предполагает учет перехода поездов через стыковые пункты?
7. Что обеспечивает комплекс КПФ?
8. Что включают в себя комплексы КВД и ППГ?
9. Что предусматривают комплексы ВТД и СЛЕЖ?
10. Какие программы функционируют в составе АСОУП?
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Раздел 9.Информационные технологии и информационно-управляющие системы линейного
уровня
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по разделу 9
Тема 9.1. Проект АСУ СТ
Тема 9.2. Информационно-управляющие задачи на линейном уровне
Тема 9.3. Автоматизированные информационно-управляющие системы на сортировочных
станциях
Тема 9.4. АСУ наливной станции
Тема 9.5. АСУ грузовой станции
Вопросы для устного опроса:
1. Что такое АСУГС?
2. Из каких подсистем состоит АСУГС?
3. Перечислить функции подсистемы технической работы.
4. Перечислить функции подсистемы грузовой работы.
5. Какие оптимизационные задачи помимо информационных задач решаются на станции?
6. Что предусматривает основной функциональный состав АСУГС?
7. Назвать цели внедрения проекта АСУ СТ.
8. Охарактеризовать функциональные, обеспечивающие и интеграционные задачи проекта
АСУ СТ.
9. Перечислить информационно-управляющие задачи на линейном уровне.
10. Охарактеризовать автоматизированные информационно-управляющие системы на
сортировочных станциях.
11. Основные задачи и назначение АСУ НС.
12. Функциональный состав АСУ НС.
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Раздел 10. Автоматизация управления местной работой
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по теме 10.1
Тема 10.1. Автоматизация управления местной работой
Вопросы для устного опроса:
1. Классы задач и подсистем АСУ МР.
2. Основные задачи, реализуемые в подсистемах АСУ МР.
3. Понятие района МР.
4. Базовая техническая станция МР.
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Раздел 11. Другие новые автоматизированные системы, используемые на железнодорожном
транспорте
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос по разделу 11
Тема 11.1. Автоматизированная система управления развитием инфраструктуры
хозяйства перевозок (АС ИХП)
Тема 11.2. Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками
«Экспресс 3»
Тема 11.3. Автоматизация управления устройствами локомотивного хозяйства
Тема 11.4. Автоматизированная система управления путевым хозяйством (АСУ-ПХ)
Тема 11.5. Автоматизация контроля состояния подвижного состава в пути следования.
Аппаратно-программный комплекс «СКАТ»
Вопросы для устного опроса:
1. Что представляет собой АСУ «Экспресс-3»?
2. На чем базируется система «Экспресс-3»?
3. Перечислить основные показатели московской системы «Экспресс-3».
4. Назвать технологические функции системы «Экспресс-3».
5. На чем основывается подсистема планирования и управления пассажирскими
перевозками?
6. Структурные составляющие АС ИХП.
7. Цели создания АС ИПХ.
8. Назвать основные функции АСУ-Т.
9. Структура приложений АСУ-ПХ.
10. Обработка и отображение информации в реальном времени (СКАТ).
Критерии оценки контрольных вопросов:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

5

Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине ОП.05 Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности проводится в форме дифференцированного зачета
(устного ответа на билеты – билет содержит 2 вопроса).
Время на проведение:90 минут.
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
 лекционный материал;
 Управление и информационные технологии на железнодорожном транспорте: Учебник для
вузов ж.-д. транспорта/Тулупов Л.П., Лецкий Э.К., Шапкин И.Н., Самохвалов А.И.; Под ред.
Л.П. Тулупова. — М.: Маршрут. — 2005 г. — 467 с.
 Информационные технологии в перевозочном процессе: учебное пособие / Г.В. Санькова,
Т.А. Одуденко. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2012. – 111 с. : ил.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. АСОУП железных дорог предназначена для …
2. Базовая техническая станция МР.
3. В каком году началась опытная эксплуатация АКС ФТО?
4. В чем отличие устройств ввода от устройств вывода?
5. В чем состоит разница между компьютерами и информационными системами?
6. В чем суть методологии построения баз данных?
7. В чем суть функционального признака при классификации информационных систем?
8. Главное преимущество системы СИРИУС.
9. Дайте общее представление об информационной технологии обработки данных, ИТ
управления, автоматизации офиса, ИТ поддержки принятия решений и назовите их основные
компоненты.
10. Дайте описание системы показателей уязвимости информации.
11. Дайте определение и приведите системную классификацию угроз информации.
12. Динамические массивы объектов управления и динамические информационные модели
перевозочного процесса на станционном и дорожном уровнях.
13. Для чего используются служебные программы ОС Windows?
14. Для чего используются специализированные базы данных в системе?
15. Для чего нужна схема информационных потоков?
16. Для чего предназначен комплекс УПВ?
17. Для чего предназначена система ДИСПАРК?
18. Для чего предназначена система СИРИУС?
19. За счет чего достигается максимальная прибыль железных дорог?
20. Из каких подсистем состоит АИС? Перечислить их.
21. Из каких подсистем состоит АСУГС?
22. Изложите требования, которым должна отвечать информационная технология.
23. Интегрированная обработка информационных сообщений.
24. Как вы понимаете информационную технологию?
25. Как вы представляете структуру информационной системы?
26. Как изменить расположение нескольких открытых окон на экране?
27. Как можно представить процессы, происходящие в информационной системе?
28. Как развивались информационные системы?
29. Как следует понимать новую информационную технологию?
30. Как соотносятся информационная технология и информационная система ?
31. Как структурированность задач влияет на классификацию информационных систем?
32. Какие виды оперативной входной информации используются для работы системы?
33. Какие данные должны формироваться в результате расчетов планов?
34. Какие действия выполняет система СИРИУС на основе сводного плана?

35. Какие задачи должен охватывать функциональный состав системы СИРИУС?
36. Какие задачи решает АС управления контейнерным пунктом?
37. Какие задачи стоят при создании информационной системы?
38. Какие информационные системы включает в себя АКС ФТО?
39. Какие коммерческие операции могут выполняться на станциях в пути следования?
40. Какие операции можно выполнять с окнами?
41. Какие оптимизационные задачи помимо информационных задач решаются на станции?
42. Какие подсистемы входят в состав АКФО?
43. Какие подсистемы обычно выделяют среди обеспечивающих?
44. Какие программы функционируют в составе АСОУП?
45. Какие формы записи применяются в компьютерной технике для кодирования целых чисел со
знаком?
46. Какие ярлыки называются системными и пользовательскими?
47. Какими базами данных являются вагонные модели системы ДИСПАРК?
48. Какими могут быть информационные системы, разрабатывающие альтернативы решений?
49. Какими принципами необходимо руководствоваться при разработке и создании АИС?
50. Какова история развития информационной технологии?
51. Каковы особенности и виды информационных систем, разрабатывающих альтернативы
решений?
52. Каковы особенности информационных систем, создающих управленческие отчеты?
53. Каковы роль и функции ИС оперативного уровня, ИС для специалистов, для менеджеров
среднего звена, стратегических ИС?
54. Классы задач и подсистем АСУ МР.
55. Кодирование информации.
56. Комплекс АСОУП-2.
57. На какие этапы можно разделить процесс расчета плана?
58. На чем базируется система «Экспресс-3»?
59. На чем основывается подсистема планирования и управления пассажирскими перевозками?
60. На что ориентирован функциональный состав АСОУП?
61. Назвать важную функцию системы расчета плана.
62. Назвать одну из важнейших составных транспортного обслуживания пользователей услуг
железнодорожного транспорта.
63. Назвать основную цель создания системы ДИСКОН.
64. Назвать основные задачи подсистемы оперативного контроля и анализа перевозочного
процесса.
65. Назвать основные функции АСУ-Т.
66. Назвать технологические функции системы «Экспресс-3».
67. Назвать типы задач, для которых создаются информационные системы.
68. Назвать три уровня ДИСПАРК.
69. Назвать цели внедрения проекта АСУ СТ.
70. Назвать цели реализации Программы развития информационных технологий
железнодорожного транспорта по обеспечению своевременной адресной доставки грузов
(«Грузовой экспресс»).
71. Назвать цель создания системы ЭТРАН.
72. Неструктурированная (не формализуемая) задача.
73. Обработка и отображение информации в реальном времени (СКАТ).
74. Описать структурную схемы ДИСКОН.
75. Описать структуру системы ДИСПАРК.
76. Описать функциональную структуру автоматизированной системы управления вагонным
парком.
77. Основное назначение вагонной модели дороги (ВМД).
78. Основные задачи и назначение АСУ НС.

79. Основные задачи, реализуемые в подсистемах АСУ МР.
80. Основы теории информации.
81. Отобразите информационную технологию в виде иерархической структуры и приведите
примеры ее составляющих.
82. Отобразить общую схему информационного обмена.
83. Охарактеризовать автоматизированные информационно-управляющие системы на
сортировочных станциях.
84. Охарактеризовать дорожный уровень ДИСПАРК.
85. Охарактеризовать линейный уровень ДИСПАРК.
86. Охарактеризовать основные задачи управления вагонным парком.
87. Охарактеризовать сетевой уровень ДИСПАРК.
88. Охарактеризовать функциональные, обеспечивающие и интеграционные задачи проекта
АСУ СТ.
89. Охарактеризуйте методологию использования информационной технологии.
90. Перечислить главные принципы функционирования СФТО?
91. Перечислить задачи, решаемые в системе ЭТРАН.
92. Перечислить информационно-управляющие задачи на линейном уровне.
93. Перечислить основные показатели московской системы «Экспресс-3».
94. Перечислить основные принципы построения системы СИРИУС.
95. Перечислить основные функции АС.
96. Перечислить основные этапы реализации функций системы «Грузовой экспресс».
97. Перечислить функции подсистемы грузовой работы.
98. Перечислить функции подсистемы технической работы.
99. Понятие о машиноориентированных документах.
100.Понятие обобщенные структурные информационно-временные схемы (ОСИВС)
101. Понятие района МР.
102. Почему в компьютере используется двоичная система счисления?
103. Почему при разработке информационной системы важным фактором является
структурированность задач?
104. Почему при создании информационной системы следует учитывать влияние внешней
среды?
105. Предназначение системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ».
106. Приведите классификацию информационных систем по характеру использования информации, по степени автоматизации, по сфере применения.
107. Приведите примеры информационных систем, обеспечивающих эффективность работы.
108. Приведите примеры информационных систем, поддерживающих деятельность фирмы.
109. Размещение данных в памяти ЭВМ.
110. Расскажите о компьютерных и некомпьютерных офисных технологиях.
111. Расскажите об информационном, техническом, программном и математическом
обеспечении, об организационном и правовом обеспечении.
112. С какой целью создана система фирменного транспортного обслуживания (СФТО)?
113. Система условных обозначений информационных процессов.
114. Скольки разрядным Windows-приложением является система ГИД «Урал-ВНИИЖТ»?
115. Сколько уровней содержит структура АС ДИСКОН? Какие?
116. Современная концепция оптимизации эксплуатационной работы.
117. Современные информационно-управляющие комплексы и их роль в переходе на новую
технологию управления перевозками.
118. Составьте таблицу сравнительных характеристик, плюсов и минусов каждого вида
принтеров: матричного, лазерного, струйного.
119.Способы описания информационных технологий
120. Структура приложений АСУ-ПХ.
121. Структурированная (формализуемая) задача.

122. Структурные составляющие АС ИХП.
123. Функциональный состав АСУ НС.
124. Характеристики и показатели качества информационных процессов
125. Цели создания АС ИПХ.
126. Чем обеспечивает АСОУП соответствующих работников своей дороги и ЦУП ОАО
«РЖД»?
127. Чем определяется развитие функционального состава системы ЭТРАН?
128. Чем отличаются позиционные система счисления от непозиционных?
129. Что включает в себя парк вагонов, отражаемый в ВМД?
130. Что включают в себя комплексы КВД и ППГ?
131. Что входит в состав ЕК ИОДВ?
132. Что должен обеспечивать комплекс задач диспетчерского руководства?
133. Что обеспечивает АИС ЭДВ?
134. Что обеспечивает дорожно-сетевая система?
135. Что обеспечивает ЕК ИОДВ?
136. Что обеспечивает комплекс КПФ?
137. Что обеспечивает линейный уровень системы?
138. Что обеспечивает подсистема заключения договоров?
139. Что означает оценка угроз информации и почему она необходима.
140. Что означает термин «периферийные устройства»?
141. Что относят к основным задачам, решаемых в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ»?
142. Что позволит решение информационно-управляющих задач оперативного управления
перевозками?
143. Что положено в основу построения модели АСОУП?
144. Что предполагает учет перехода поездов через стыковые пункты?
145. Что представляет система ЭТРАН?
146. Что представляет собой АСУ «Экспресс-3»?
147. Что представляет собой ЕК ИОДВ?
148. Что представляет собой нормативно-справочная подсистема?
149. Что представляет собой система АИС ЭДВ?
150. Что предусматривает основной функциональный состав АСУГС?
151. Что предусматривают комплексы ВТД и СЛЕЖ?
152. Что такое АСУГС?
153. Что такое Атрибуты файлов?
154. Что такое база моделей и какие модели вы знаете ? Приведите примеры.
155. Что такое инструментарий информационной технологии?
156. Что такое информационная система?
157. Что такое подсистема?
158. Что такое признак уровней управления при классификации систем?
159. Что является важнейшим элементом контроля?
160. Что является главной характерной особенностью системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»?
161. Что является необходимым условием функционирования системы ДИСПАРК?
162. Что является объектом автоматизации системы СИРИУС?
163. Что является основой СФТО?
164. Что является принципиальным требованием к системе СИРИУС?
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса «Компьютерные сети», не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
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1

Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки

результатов освоения дисциплины ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.02.06 Сервис
на транспорте (железнодорожный транспорт)
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет .

2

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З.1 использовать в профессиональной деятельности документацию в области технического
регулирования, подтверждения соответствия, систем качества;
З.2 проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций соответствия;
З.3идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными организациями,
распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации;

Уметь:
У.1 цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, нормативно-правовую
базу технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения
соответствия;
У.2 основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, назначение, виды,
подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу проведения контроля качества
продукции и услуг транспортных организаций, понятие, виды, критерии, показатели и методы
идентификации;
У.3 способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональными

компетенциями

(для

МДК

и

дисциплин,

не

входящих

в

общеобразовательный цикл):
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
ПК

2.1.

Организовывать

и

предоставлять

пассажирам

информационно-справочное

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми,
инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов
отправления и прибытия транспорта.
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.

3

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП 01. «Экономические и правовые
основы профессиональной деятельности» представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1
Тема 1
Основные цели и задачи
стандартизации. Виды и
категории стандартов.

Код контролируемых
Форма текущего
знаний, умений,
контроля/оценочное
компетенций
средство*
(или их части)
2
3
У 1., У 2. З 1, З 2, ОК 1,ОК Устный опрос
2 ПК 1.1.-ПК 1.4.
Проверка СРС

Тема 2.
Организация
работ по стандартизации
в Российской
Федерации

У 1., У 2. З 1, З 2, ОК 1,ОК Проверка
проверочной
2 ПК 1.1.-ПК 1.4..
работы
Проверка СРС

Тема 3.
Государственная
система стандартизации

У 1., У 2., З 1, - З 4., ОК 1- Проверка
проверочной
ОК 7, ПК 3.1.-ПК 3.3.
работы
Проверка СРС

Тема 2.1
Международная
сертификация

У 3., У 2.,У 3., З 5., ОК 1ОК 7, ПК 4.1.-ПК 4.3.
Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС
У 1., У 2.,У 3., З 6., ОК 1- Проверка
проверочной
ОК 7, ПК 4.1.-ПК 4.3.
работы
Проверка СРС

Тема 3.1
Основные понятия о
изделие, продукты,
потребляемая
продукция
Тема 5.1
Основы метрологии

У 1., У 2., У3 З 1, З 2, ОК Проверка
проверочной
1,ОК 2 ПК 1.1.-ПК 1.4.
работы
Проверка СРС

Тема 5.2.
Средства для измерения
линейных размеров

У 1., У 2., У3 З 1, З 2, ОК Проверка
проверочной
1,ОК 2 ПК 1.1.-ПК 1.4.
работы
Проверка СРС

УД. дифференцированный зачет

1

Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины

Тема 1.1 Основные цели и задачи стандартизации. Виды и категории стандартов.
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса по теме:
1. Дать определения стандартизации в реально существующих или потенциальных задач.
2. Определить нормативные документы в области стандартизации:
а)рекомендательные (стандарт, предварительный стандарт, документ технических
условий, свод правил)
б) обязательные (регламент).
3. Дать определение основополагающему стандарту. Стандарт на методы испытаний.
Стандарт на продукцию. Стандарт на процесс, стандарт на услугу. Стандарт на
совместимость. Положения. Методические положения. Описательное положение.
Стандарт с открытыми значениями. Структура ИСО
4. Какие цели определяет стандартизация
5. Основные принципы стандартизации
Задание для СРС:
Выписать и дать определение стандартам РФ разных уровней.
Выписать задачи стандартизации
Подготовка к практической работе
Проработка конспектов
Тема1.2. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Проверка СРС.
Задание к проверочной работе:
1. Стандарты, определяющие жизненный цикл программного обеспечения
Контрольные вопросы к проверочной работе:
1) К какой стадии разработки ПО, согласно ГОСТ 34.601-90, относится этап «обследование
объекта и обоснование необходимости создания АС»?
2) Главной целью какой системы стандартов является обеспечение выпуска качественной
продукции?
3) Какая модель жизненного цикла программного обеспечения подразумевает переход на
последующие этапы жизненного цикла только после полного окончания работ на предыдущих
этапах?
5) Что является целью под этапа верификации, согласно DO-178?
6) Какие требования устанавливает группа 0 Системы стандартов безопасности труда?
7) Какие процессы, согласно стандарту ИСО / МЭК 12207, относятся к группе основных
процессов?
8) Что понимается под жизненным циклом ПО?
9) В какую стадию разработки ПО, согласно ГОСТ 19.102-77, входит этап работ «выполнение
научно-исследовательских работ»?
10) Какие процессы, согласно стандарту ИСО / МЭК 12207, относятся к группе
организационных процессов?
11) В какую стадию разработки ПО, согласно ГОСТ 19.102-77, входит этап работ «испытание
программы»?

2. Практическая работа «Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по
стандартизации.»
Критерии оценки проверочной работе:
За выполнение практической работы
1. Количество правильных ответов 11, ответы даны полные - «отлично» 5
2. Количество правильных вопросов 9 ответы даны не полные - «хорошо» 4
4.Количество правильных вопросов 7 ответы даны не полные -«удовлетворительно» 3
5.присутствуют серьезные ошибки по содержанию, «неудовлетворительно» 2
Проверка СРС:
Задание для СРС:
Проработка конспектов
Выписать организационно-методические принципы сертификации.
Тема 1.3.
Государственная система стандартизации
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Практическая работа № 2
Задание к проверочной работе: Работа с нормативными документами.
Необходимо рассмотреть особенности основных нормативных актов различных видов
транспорта (Уставы, Кодексы и т.п.), регулирующие перевозки грузов, обратить внимание на
документальное оформление перевозок на том или ином виде транспорта. Обратите внимание
на систему ответственности владельцев и транспортных организаций за своевременную
доставку грузов и пассажиров
Вопросы к проверочной работе:
1. Что является объектами стандартизации
2. Составными частями группы однородной продукции являются
3. Определить уровни стандартизации
Проверка СРС:
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится - задание не выполнено
Оценка 3(удовлетворительно) ставится – не может выделить главное в теоритическом
материале. Не проявляет самостоятельного мышления и не имеет собственной
аргументированной позиции.
Оценка 4( хорошо) ставятся – систематизирует теоритический материал, выделяет главное.
Может проявлять самостоятельность мышления
Оценка 5(отлично) ставится – Систематизирует теоретический материал , выделяет главное,
Умеет в соответствии систематизировать логически мысли. Проявляет самостоятельность
мышления
Задание для СРС: Выписать задачи стандартизации
Тема 2.1. Международная сертификация
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Задание к проверочной работе:
1. Дать характеристику видам нормативных документов
2. Назовите основные характеристики стандарта

3. Какие основные отличия стандарта от технического регламента
Проверка СРС:
Оценка 5 «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен
весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены
научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. Ответ на
каждый вопрос заканчиваться выводом, сокращения слов в тексте отсутствуют.
Оценка 4 «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены несущественные ошибки.
Оценка 3 «Удовлетворительно» ставится, если тема описана не полностью, собственная точка
зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент не всегда полно и
обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме.
Оценка 2 « неудовлетворительно» задание не выполнено
Задание для СРС: Ознакомиться со структурой и содержанием стандартов разных видов.
Ответить на вопросы:
1. Какие виды стандартов существуют.
2. Какие стандарты разрабатываются на продукцию, услуги .
3. Выделить общие положения, подлежащие стандартизации.
Тема 3.1. Основные понятия о изделие, продукты, потребляемая продукция.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Задание к проверочной работе:
1.Дать определения понятиям изделия, продуктам, потребляемой продукции, эксплуатируемой
продукции, свойству продукции, качественному признаку продукции.
2. Показатели качества продукции. Методы оценки качества продукции.
Основные принципы системы качества. Система обеспечения качества. Петля качества.
Закон "О защите прав потребителей"
3.Какие необходимые условия для определения аккредитация
Задание 2. Ознакомиться с требованиями отдельных основополагающих
стандартов системы «Стандартизация в Российской Федерации»
1. По ГОСТ Р 1.0-2004 (радел 6) изучить стандарты разной категории
(подраздел 6.1) и виды (подраздел 7.1).
2. По ГОСТ Р 1.5-2004 (раздел 8) изучить требования к обозначению
стандартов и записать: обозначение национального (государственного)
стандарта на продукцию; национального стандарта, входящего в комплекс
стандартов; национального стандарта, разработанного на основе
международного стандарта.
3. Из предложенного набора стандартов выбрать стандарты разной
категории и разного вида, записав их обозначение и наименование.
Задание 3. Изучить порядок работы с указателями стандартов.
1. Изучить содержание и построение годового указателя «Национальные
стандарты». Ознакомиться с предисловием и параграфом «Вниманию
читателей».
2. Познакомиться с содержанием информационного ежемесячного
указателя «Стандарты» (ИУС)
По результатам выполнения необходимо ответить письменно на следующие
вопросы:
- каков порядок классификации стандартов по Классификатору
государственных стандартов?
- в каких случаях к шифру стандартов добавляют одну, две и три

звездочки?
- как в практической деятельности учитывают информацию,
содержащуюся в ИУС?
Проверка СРС:
Критерии оценки качества
Оценка 2 «неудовлетворительно» – студент не участвует в ходе беседы.
Оценка 3 «удовлетворительно»– студент выполняет лишь функцию сбора информации по
узкому вопросу темы без оценки ее достоверности.
Оценка 4 «Хорошо» – студент выполняет сбор информации по теме, способен оценить ее
достоверность, принимает участие в обсуждениях, но не способен грамотно изложить
материал слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.
Оценка 5 «Отлично» – студент выполняет сбор информации по теме с использованием
большого количества источников, способен оценить ее достоверность, принимает участия в
обобщении материала, анализе информации, способен грамотно изложить материал
слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.
Задание для СРС:
Выписать показатели качества продукции и методы оценки качества продукции.
Основные принципы системы качества. Система обеспечения качества
Тема 5.1 Основы метрологии
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Задание к проверочной работе:
Задание 1. По ст.1 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»
изучить терминологию в области метрологии. По результатам анализа
определений следует ответить на следующие вопросы:
1. Судя по определению термина «единство измерений», какие условия существуют для
обеспечения единства измерений?
2. Какие существуют объекты измерений:
- в узком смысле, согласно закону
- в широком смысле, согласно ИСО 9001?
3. В чем принципиальное различие между «поверкой» и «калибровкой»?
4. Назовите объекты процедуры «поверка».
Проверка СРС:
Критерии оценки качества
Оценка 2 «неудовлетворительно» – студент не участвует в ходе беседы.
Оценка 3 «удовлетворительно»– студент выполняет лишь функцию сбора информации по
узкому вопросу темы без оценки ее достоверности.
Оценка 4 «Хорошо» – студент выполняет сбор информации по теме, способен оценить ее
достоверность, принимает участие в обсуждениях, но не способен грамотно изложить
материал слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.
Оценка 5 «Отлично» – студент выполняет сбор информации по теме с использованием
большого количества источников, способен оценить ее достоверность, принимает участия в
обобщении материала, анализе информации, способен грамотно изложить материал
слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.
Задание для СРС:
Выполнить конспект «Виды измерительных средств».

Оценка 5 «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен
весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены
научным языком, с применением терминологии, принятой в изу¬чаемой дисциплине. Ответ на
каждый вопрос заканчиваться выводом, сокращения слов в тексте отсутствуют.
Оценка 4 «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены несущественные ошибки.
Оценка 3 «Удовлетворительно» ставится, если тема описана не полностью, собственная точка
зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент не всегда полно и
обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме.
Оценка 2 « неудовлетворительно» задание не выполнено
Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОП. 06 «Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия» проводится в форме тестирования

1. Укажите главный субъект российской стандартизации.
А) Ростехрегулирование
Б) Центр стандартизации и метрологии
В) Технический комитет по стандартизации
Г) Ростест
2. Как называется результат деятельности, представленный в материально-вещественной
форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях?
А) работа
Б) процесс
В) продукция
Г) услуга
3. Как называется результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя и
внутренней деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя?
А) работа
Б) процесс
В) продукция
Г) услуга
4. Укажите правовой принцип стандартизации.
А) эффективность
Б)опережаемость
В) управление многообразием
Г) добровольное применение
5. Укажите научный принцип стандартизации.
А взаимовыгодность
Б) опережаемость
В) совместимость
Г) взаимозаменяемость
6. Укажите организационный принцип стандартизации.
А) взаимовыгодность
Б) эффективность
В) перспективность
Г) совместимость

7. Какой организационный принцип стандартизации заключается в том, что нормативные
документы, разработанные на основе взаимного согласия, должны быть пригодны для
всеобщего и многократного применения?
А) взаимовыгодность
Б) взаимозаменяемость
В) перспективность
Г) применимость
8. Какой научный принцип стандартизации обусловлен разработкой нормативных документов
взаимосвязанный объектов путем согласования требований к ним и увязкой сроков введения
нормативных документов?
А) взаимозаменяемость
Б) взаимовыгодность
В) комплексность
Г) динамичность
9. Какой правовой принцип стандартизации состоит в максимальном учете при разработке
стандартов законных интересов всех лиц, обеспечивающих проектирование, производство и
движение объектов до конечного потребителя?
А) взаимозаменяемость
Б) взаимовыгодность
В) эффективность
Г) комплексность
10. Какой метод стандартизации устанавливает и отбирает объекты с целью их исключения
или замены по признакам неперспективности?
А) селекция
Б) унификация
В) оптимизация
Г) симплификация
11.
Какой метод стандартизации устанавливает и отбирает объекты по наиболее
существенным перспективным признакам?
А) типизация
Б) селекция
В) симплификация
Г) унификация
12. Какой метод стандартизации предполагает отбор оптимального числа объектов по их
главному параметру?
А) систематизация
Б) оптимизация
В) типизация
Г) классификация
13. Какой метод стандартизации предназначен для выбора наилучшего варианта их
множества возможных?
А) оптимизация
Б) селекция
В) систематизация
Г) типизация

14. Какой метод стандартизации позволяет достичь упорядочения путем классифицирования,
ранжирования или отбора объектов по определенным признакам?
А) оптимизация
Б) унификация
В) типизация
Г) систематизация
15.
Какой метод стандартизации предполагает разделение множества объектов на
подмножества по сходству или различию признаков?
А) унификация
Б) типизация
В) классификация
Г) оптимизация
16. Какой метод стандартизации основан на выборе оптимального числа объектов с целью
приведения их к единообразию?
А) оптимизация
Б) унификация
В) систематизация
Г) классификация
17. Продолжите фразу: «В зависимости от сферы распространения и субъектов, их
принимающих, стандарты делятся на…»:
А) виды
Б) подвиды
В) категории
Г) группы
18. Укажите категорию российских стандартов:
А) национальные
Б) основополагающие
В) региональные
Г) организации
19. Укажите аббревиатуру категории российских стандартов.
А) ГОСТ
Б) ГОСТ Р
В) ИСО
Г) СТО
20. Укажите аббревиатуру категории международных стандартов.
А) ГОСТ
Б) ГОСТ Р
В) ИСО
Г) СТО
21. Укажите аббревиатуру категории региональных стандартов.
А) ГОСТ
Б) ГОСТ Р
В) ИСО
Г) СТО
22. Укажите аббревиатуру категории стандартов организации.
А) ГОСТ

Б) ГОСТ Р
В) ИСО
Г) СТО
23. На какие классификационные группировки делятся стандарты в зависимости от объекта
стандартизации?
А) виды
Б) категории
В) группы
Г) подгруппы
24. Какой вид стандартов устанавливает организационно-технические положения для
определенной области деятельности?
А) основополагающий
Б) на термины и определения
В) на продукцию
Г) на услугу
25. На какие классификационные группировки делятся стандарты на продукцию?
А) виды
Б) подвиды
В) группы
Г) подгруппы
26. Какой общий элемент структуры стандарта является обязательным?
А) содержание
Б) введение
В) наименование
Г) область применения
27.
Какой из перечисленных нормативных документов содержит обязательные для
применения требования?
А) стандарт
Б) техническое условие
В) технический регламент
Г) общероссийский классификатор
28. Какой принцип относится к принципам технического регулирования?
А) безопасность для жизни и здоровья людей
Б) взаимозаменяемость технических средств
В) взаимовыгодность для заинтересованных лиц
Г) применение единых правил установления требований к объектам
29. Какой принцип технического регулирования носит запретительный характер?
А) применение единых требований к разным объектам
Б) ограничение конкуренции при осуществлении сертификации
В) применение единых правил и методов испытаний при проведении сертификации
Г) внебюджетное финансирование государственного контроля за соблюдением требований
технических регламентов
30. Укажите срок вступления в силу технических регламентов после официального
опубликования.
А) не ранее 1месяца
Б) не ранее 3 месяцев

В) не ранее 6месяцев
Г) не ранее 1года
31.
Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» подтверждение
соответствия – это…
А) документ, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая им продукция
соответствует установленным требованиям
Б) документальное удостоверение соответствия объектов требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
В) прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту
Г) установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам
32. Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» оценка соответствия –
это…
А) документ, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая им продукция
соответствует установленным требованиям
Б) документальное удостоверение соответствия объектов требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
В) прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту
Г) установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам
33. Согласно Федеральному Закону «О техническом регулировании» форма подтверждения
соответствия – это…
А) определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции,
процессов, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров
Б) процедура подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов
В) орган или лицо, признаваемые независимыми от сторон, участвующих в рассматриваемом
вопросе
Г) совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил
функционирования системы сертификации в целом
34.
Как называется обозначение, служащее для информирования приобретателей о
соответствии объекта сертификации национальному стандарту?
А) знак качества
Б) знак обращения на рынке
В) знак отличия
Г) знак соответствия
35.
Как называется обозначение, служащее для информирования приобретателей о
соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов?
А) знак качества
Б) знак обращения на рынке
В) знак отличия
Г) знак соответствия
36. Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» сертификация – это…
А) документ, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая им продукция
соответствует установленным требованиям
Б) документальное удостоверение соответствия объектов требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
В) прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту

Г) форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
37. Сертификат соответствия – это…
А) документ, содержащий результаты испытаний и другую информацию, относящуюся к
испытаниям
Б) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции
требованиям технических регламентов
В) документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров
Г) документ, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая им продукция
соответствует установленным требованиям
38. Назовите формы подтверждения соответствия требованиям на добровольной основе.
А) аккредитация
Б) декларирование соответствия
В) вольная сертификация
Г) знак соответствия
39. Как называется орган, признаваемый независимым от сторон, участвующих в системе
сертификации?
А) первая сторона
Б) вторая сторона
В) третья сторона
Г) орган по сертификации
40. Как называется качественная характеристика физической величины?
А) единица физической величины
Б) значение физической величины
В) размер
Г) размерность
41. Как называется количественная характеристика физической величины?
А) единица физической величины
Б) значение физической величины
В) размер
Г) размерность
42. Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве независимой
от других физических величин?
А) дольная
Б) производная
В) кратная
Г) основная
43. Как называется единица физической величины, определяемая через основную единицу
физической величины?
А) основная
Б) производная
В) кратная
Г) дольная
44. Как называется совокупность операций, выполняемых для определения количественного
значения величины?

А) обнаружение
Б) измерение
В) калибровка
Г) поверка
45. Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и хранения физической
величины?
А) меры
Б) измерительные приборы
В) измерительные системы
Г) измерительные установки
46.
Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения
соответствия средств измерений метрологическим требованиям?
А) поверка
Б) калибровка
В) аккредитация
Г) сертификация
47.
Как называется совокупность операций, выполняемых в целях определения
действительных значений метрологических характеристик средств измерений?
А) аккредитация
Б) идентификация
В) поверка
Г) калибровка
48. В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки?
А) обязательный характер
Б) добровольный характер
В) заявительный характер
Г) правильного ответа нет
49. Что такое погрешность?
А) минимальное изменение измеряемой величины, которое вызывает изменение выходного
сигнала
Б) область значения шкалы, ограниченная конечным и начальным значением шкалы
В) отклонение действительного результата измерений от истинного значения измеряемой
величины
Г) разность значений величины, соответствующая двум соседним отметкам шкалы
50. Какие погрешности регламентированы нормативными документами?
А) абсолютные
Б) относительные
В) допустимые
Г) систематические
Эталоны ответов
Критерий оценки выполнения контрольного тестирования:
«5» - 95% правильных ответов;
«4» - 75% правильных ответов;
«3» - 65% правильных ответов;

№

1

2

3

4

5

6

Критерии, используемые при оценивании учебного реферата, сообщения
Критерии
Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
Новизна
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
реферированного
проблемы;
текста
- наличие авторской позиции, самостоятельность
Макс. - 6 баллов
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
Степень
- обоснованность способов и методов работы с
раскрытия
материалом;
сущности
- умение работать с литературой, систематизировать и
проблемы
структурировать материал;
Макс. - 6 баллов
- умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать
основные положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных источников
по проблеме;
Обоснованность
выбора источников - привлечение новейших работ по проблеме
(журнальные публикации, материалы сборников
Макс. - 2 балла
научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
Соблюдение
- грамотность и культура изложения;
требований к
- владение терминологией и понятийным аппаратом
оформлению Макс.
проблемы;
- 5 баллов
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
Макс. - 3 балла
кроме общепринятых;
- литературный стиль.
- компетентность и эрудированность
докладчика (рассказ излагаемого материала, а не чтение
с листа. При обсуждении проблемы и ответов на
вопросы демонстрация осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение находить
6.Защита реферата
контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться,
Макс. - 3 балла
умение пользоваться подручными средствами (
стендовым материалом)
-использование наглядно-иллюстративного материала,
использование в ходе сообщения материалов, стендов –
2 балла

Баллы
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 24 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 21-24баллов – «отлично»;
• 14-20 баллов – «хорошо»;
• 8-13 баллов – «удовлетворительно;
• мене 8 баллов – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
Критерии оценивания тестирования по теоретическим вопросам
90% правильных ответов –отлично (5)
75% правильных ответов –хорощо (4)
50%- правильных ответов- удовлетворительно (3)
Менее 30%- неудовлетворительно (2)
Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З.1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
З.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
З.3. Основы военной службы и обороны государства;
З.4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
З.5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З.6. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
З.7. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
З.8. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
З.9. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Уметь:
У.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
У.2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
У.3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
У.4. Применять первичные средства пожаротушения;
У. 5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
У.6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
У.7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
У.8. Оказывать первую помощь пострадавшим;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности включают
в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
знаний, умений,
контроля/оценочное
Контролируемые разделы (темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Раздел
№
1.
«Безопасность
З.1., З.2., З.4., З.5.
Устный опрос, выполнение
жизнедеятельности человека при
У.1., У.2., У.3., У.4.
контрольной работы
чрезвычайных ситуациях мирного и
ОК.1 – ОК.9
военного времени»
Раздел № 2. «Основы обороны
З.3., З.6., З.7., З.8.
Устный опрос, выполнение
государства»
У.5., У.6., У.7.
контрольной работы
ОК.1 – ОК.9
Раздел № 3. «Основы первой
З.9., У.8.
Устный опрос, выполнение
помощи пострадавшим»
ОК.1 – ОК.9
практических заданий.
экзамен
Входной контроль
1. ВОПРОС: Дайте определение здоровью:
а) здоровье человека – это отсутствие у него болезней и физических недостатков;
б) здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также сочетание здорового образа жизни с
умственным и физическим трудом;
в) здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и социального
благополучия.
2. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток железа в пище:
а) к нарушению осанки;
б) к малокровию;
в) к разрушению костной ткани.
3. ВОПРОС: Гиподинамия — это:
а) избыток движения;
б) недостаток движения;
в) физическое перенапряжение организма.
4. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток йода:
а) к малокровию;
б) к развитию некоторых заболеваний щитовидной железы;
в) к нарушению роста.
5. ВОПРОС: Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольном
отравлении:

а) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, положить к ногам теплую
грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»;
б) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок,
положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным
спиртом, вызвать «скорую помощь»;
в) уложить пострадавшего на бок, дать пострадавшему выпить 2-3 стакана молока, вызвать рвоту,
дать таблетку аспирина, вызвать «скорую помощь».
6. ВОПРОС: Инкубационный период болезни это:
а) время, когда при наличии в организме человека болезнетворной инфекции, при анализах эта
инфекция не распознается;
б) время от момента внедрения болезнетворного микроорганизма в организм человека до
проявления первых симптомов заболевания;
в) время заражения человека болезнетворной инфекцией до выздоровления.
7. ВОПРОС: Заражения клещевым энцефалитом происходит:
а) жидкостным путем;
б) переносчиками зоонозных инфекций;
в) контактно-бытовым путем.
8. ВОПРОС: Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти через:
а) слюну;
б) пот;
в) грудное молоко.
9. ВОПРОС: Генитальный герпес может стать причиной:
а) бесплодия, поражения нижних конечностей;
б) нарушения функций мочеиспускательной системы;
в) рака, выкидыша, преждевременных родов или рождения мертвого ребенка.
10. ВОПРОС: Возбудителем сифилиса служит:
а) белая спирохета;
б) бледная спирохета;
в) серая спирохета.
11. ВОПРОС: При преодолении болот необходимо:
а) идти осторожно, но широким шагом, предварительно обвязав друг друга страховочной веревкой;
б) вооружиться шестом, настелить гать из жердей, идти, наступая на кочки или корневища
кустов;
в) идти друг за другом, держась за руки, стараясь наступать между кочками.
12. ВОПРОС: Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:
а) оставаться на месте до приезда пожарных;
б) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в
наветренную сторону;
в) определить направление ветра и распространения огня и быстро выходить из леса в
подветренную сторону.
13. ВОПРОС: Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет
возможности:
а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди;
б) ползком;
в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой.
14. ВОПРОС: Ночью вы попали под завал в здании в результате землетрясения. Ваши
действия:
а) установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи, чтобы согреться,
будете звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам и батареям;
б) осмотритесь по сторонам и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения;
в) установите подпорки под конструкции над вами, разведете небольшой костер, чтобы согреться и
осмотреться, потом начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения.
15. ВОПРОС: Во время прохождения лавиноопасного участка в горах начался внезапный сход
снежной лавины, опасность попадания в лавину очень велика. Ваши действия:
а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка;

б) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками;
в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни или за толстые стволы деревьев.
16. ВОПРОС: Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыв
дверь на кухню, пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. На улице
сумерки. Какова очередность ваших дальнейших действий:
а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям и
позвонить в аварийную службу;
б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню;
в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню,
пойти к соседям и позвонить в аварийную службу.
17. ВОПРОС: В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. В результате порыва ветра
произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. Водитель
открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус:
а) через окно;
б) через двери по ступенькам;
в) через дверь только прыжком.
18. ВОПРОС: Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают
сигнал оповещения:
а) «Внимание! Опасность!»;
б) «Внимание всем!»;
в) «Тревога».
19. ВОПРОС: Предназначение Гражданской обороны:
а) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов народного хозяйства от
аварий, катастроф и чрезвычайных природных явлений;
б) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов народного
хозяйства от опасностей, возникающих при военных действиях;
в) это организация, защищающая гражданское население от внезапного нападения противника.
20. ВОПРОС: РСЧС создана с целью:
а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях на территории Российской Федерации.
21. ВОПРОС: Виды Вооруженных Сил России состоят из:
а) Сухопутных войск, Воздушно-Космических Сил, Военно-Морского Флота;
б) Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского Флота;
в) Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота
22. ВОПРОС: Офицер, имеющий воинское звание «капитан» относится к составу:
а) младших офицеров;
б) старших офицеров;
в) высших офицеров.
23. ВОПРОС: Воинское звание «Капитан 3 ранга» соответствует воинскому званию:
а) капитана;
б) майора;
в) полковника.
24. ВОПРОС: Современный государственный гимн России исполняется на музыку:
а) М.И. Глинки;
б) А.В. Александрова;
в) С.В. Михалкова.
25. ВОПРОС: К отдельным родам Вооруженных Сил России относятся:
а) Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска;
б) Ракетно-космические войска, Морская пехота, Воздушно-десантные войска;
в) Ракетные войска, Космические войска, Войска специального назначения.
26. ВОПРОС: На флаге Республики Бурятия изображены (сверху вниз):

а) синяя, красная, желтая полоса;
б) синяя, белая, желтая полоса;
в) желтая, зеленая, синяя полоса;
27. ВОПРОС: Указ о создании современных Вооруженных Сил России был подписан:
а) в 1980 г.;
б) в 1992 г.;
в) в 2000 г.
28. ВОПРОС: «Знамя Победы» над Рейхстагом в 1945 г подняли:
а) Р.К.Смирнов и И.В.Джугашвили;
б) М.А.Егоров и М.В.Кантария;
в) А.П.Мартынов и А.С.Баграмян.
29. ВОПРОС: Контрнаступление советских войск под Москвой началось:
а) в январе 1942 г.
б) в декабре 1941 г.
в) в августе 1941 г
30. ВОПРОС: 5 августа 1943 г.в г.Москве был произведен первый салют в честь:
а) разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
б) освобождения городов Белгорода и Орла
в) прорыва блокады Ленинграда.
Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Оценка "5" ставится, если студент набрал 28-30 баллов.
Оценка "4" ставится, если студент набрал 23-27 баллов.
Оценка "3" ставится, если студент набрал 15-22 баллов.
Оценка "2" – менее 15 баллов.
Раздел № 1
«Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени»
Текущий контроль
1 ВОПРОС: К поражающим факторам ядерного взрыва не относится:
а) радиоактивное заражение;
б) проникающая радиация;
в) световая радиация.
2 ВОПРОС: Этот химический элемент был впервые использован в качестве отравляющего
вещества в 1915 г. у г.Ипр при атаке немецких войск:
а) фтор;
б) хлор;
в) аммиак.
3 ВОПРОС: В средства индивидуальной защиты органов дыхания не входят:
а) респираторы;
б) противогазы;
в) общевойсковые защитные комплекты.
4 ВОПРОС: Хлор — это:
а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта;
б) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется металлический
привкус во рту;
в) зеленовато-желтый газ с резким запахом.
5 ВОПРОС: Аммиак — это:
а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;
б) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов;
в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха.
6 ВОПРОС: При движении по зараженной радиоактивными веществами местности
необходимо:

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и отряхивать
их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить только при ясной
безветренной погоде;
б) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и
кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не
принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю;
в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и отряхивать от пыли,
двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать
пыль и не ставить вещи на землю.
7 ВОПРОС: При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты
используют ватно-марлевую повязку, которую смачивают:
а) 2%-м раствором нашатырного спирта;
б) 2% -м раствором уксусной или лимонной кислоты;
в) 2%-м раствором соды.
8 ВОПРОС: При отравлении угарным газом прежде всего необходимо:
а) согреть пострадавшего, при остановке или нарушении дыхания провести искусственную
вентиляцию легких;
б) вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ кислорода к дыхательным
путям;
в) дать понюхать с ватки нашатырный спирт, срочно доставить пострадавшего в лечебное
учреждение.
Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Оценка "5" ставится, если студент набрал 8 баллов.
Оценка "4" ставится, если студент набрал 6-7 баллов.
Оценка "3" ставится, если студент набрал 4-5 баллов.
Оценка "2" – менее 4 баллов.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольная работа
Укажите, какие мероприятия выполняются для обеспечения устойчивости работы объектов
экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.
Что относится к оружию массового поражения, мероприятия по радиационной, химической и
бактериологической защите населения.
Назначение, устройство и принцип действия первичных средств тушения пожаров.
Назначение и устройство средств коллективной защиты населения.
Назначение и порядок выполнения нормативов по использованию средств индивидуальной
защиты населения.

Оценка
«5» - отлично
«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно

Критерии оценки
Дан полный ответ, приведены примеры
Дан полный ответ, приведены примеры, но
имеются неточности
Дан ответ, но примеры не приведены или не
соответствуют ответу
Ответ неправильный, примеры отсутствуют

Раздел № 2
«Основы обороны государства»
Текущий контроль
1. ВОПРОС: К запрещенным способам ведения боевых действий относятся:
а) радиоперехват и глушение радиостанций штабов и командиров противника;
б) бомбардировка незащищенных городов;
в) имитация наступательных или оборонительных действий.

2. ВОПРОС: К запрещенным средствам ведения боевых действий относится:
а) огнеметные танки;
б) автоматическое оружие с темпом стрельбы свыше шести тысяч выстрелов в минуту;
в) разрывные пули.
3 ВОПРОС: Уважительной причиной не явки по вызову военкомата является:
а) отсутствие денег на дорогу;
б) дежурство на работе;
в) стихийное бедствие.
4 ВОПРОС: Госпиталь с ранеными был захвачен противоборствующей стороной. Эта сторона
потребовала закрытия госпиталя и перевода всех раненных и медицинский персонал в лагерь
для военнопленных:
а) имеет право, так как вылечившиеся раненые могут уйти в партизаны или перейти линию фронта
для ведения в дальнейшем боевых действий;
б) не имеет право, но тогда с обязательным условием лечения в этом госпитале и своих раненных
военнослужащих;
в) не имеет право
5 ВОПРОС: Студенты средне-специальных учебных заведений становятся на
первоначальный воинский учет:
а) после достижения гражданами возраста 18 лет;
б) в год достижения гражданами возраста 17 лет;
в) после окончания I курса обучения.
6 ВОПРОС: От рук террористов погибли мирные жители. Родственники погибших захватили
одного из террористов и расстреляли его:
а) они не имели право это делать, так как меру наказания определяет суд;
б) они обязаны были сначала определить степень его вины;
в) они имели право это делать, так как террористы согласно Международного права не являются
военнослужащими и их можно уничтожать без суда и следствия.
7 ВОПРОС: Международное гуманитарное право — это:
а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время;
б) совокупность норм, направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов и
ограничение средств и методов ведения войны;
в) совокупность норм, направленных на защиту жертв стихийных бедствий.
8 ВОПРОС: Основными документами международного гуманитарного права являются:
а) Международная декларация прав человека;
б) четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним;
в) Устав Организации Объединенных Наций.
Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Оценка "5" ставится, если студент набрал 8 баллов.
Оценка "4" ставится, если студент набрал 6-7 баллов.
Оценка "3" ставится, если студент набрал 4-5 баллов.
Оценка "2" – менее 4 баллов.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольная работа
Понятия национальной и военной безопасности Российской Федерации.
Предназначение и сущность воинской обязанности граждан.
Мероприятия по организации и проведению воинского учета граждан.
Психологические основы подготовки к военной службе.
Предназначение и сущность международного гуманитарного права.
Оценка
«5» - отлично
«4» - хорошо

Критерии оценки
Дан полный ответ, приведены примеры
Дан полный ответ, приведены примеры, но
имеются неточности

«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно

Дан ответ, но примеры не приведены или не
соответствуют ответу
Ответ неправильный, примеры отсутствуют

Раздел № 3
«Основы первой помощи пострадавшим»
Текущий контроль
1 ВОПРОС: Частота пульса человека считается нормальной при:
а) 30 – 60 ударов в минуту;
б) 60 – 80 ударов в минуту;
в) 80 – 100 ударов в минуту.
2 ВОПРОС: Кровотечения бывают следующих видов:
а) капиллярное, артериальное, легочное, венозное;
б) капиллярное, венозное, артериальное, паренхиматозное, смешанное;
в) капиллярное, венозное, внутреннее, поверхностное.
3 ВОПРОС: Венозное кровотечение характеризуется:
а) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно;
б) кровь сочится по всей поверхности раны;
в) кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей.
4 ВОПРОС: Артериальное кровотечение характеризуется:
а) кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей;
б) кровь сочится по всей поверхности раны;
в) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно.
5 ВОПРОС: При ожоге необходимо:
а) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную
поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога
продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и
направить пострадавшего в медицинское учреждение;
б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную
поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить
пострадавшего в медицинское учреждение;
в) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обожженную
поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское
учреждение.
6 ВОПРОС: Повреждение целостности тканей и нарушение функций, сопровождающиеся
местной или общей реакцией организма, вызванное воздействием на человека факторов
внешней среды, — это:
а) рана;
б) ушиб;
в) травма.
7 ВОПРОС: Один из признаков сотрясения головного мозга — это:
а) увеличение лимфатических узлов;
б) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки;
в) покраснение кожи в области суставов;
8 ВОПРОС: Какова очередность действий при оказании первой помощи в случае пищевого
отравления:
а) промыть пострадавшему желудок, дать выпить крепкого чая и направить в лечебное
учреждение;
б) измерить пострадавшему температуру, дать обезболивающее средство и вызвать врача;
в) на область желудка положить грелку и вызвать «скорую помощь».
9 ВОПРОС: Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:
а) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности,
опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;

б) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой
поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в
медицинское учреждение;
в) нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности,
придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
10 ВОПРОС: Начинают и заканчивают повязку на:
а) более широкой части тела;
б) более узкой части тела;
в) средней, не очень широкой и не очень узкой части тела.
11 ВОПРОС: Результатом удара электрическим током может стать:
а) прекращение дыхания и кровообращения (клиническая смерть);
б) воспаление наружных оболочек глаз;
в) нарушение волосяного покрова.
12 ВОПРОС: Какие из причин могут вызвать травму позвоночника:
а) удар твердым предметом по пальцам ног;
б) утопление;
в) удар электрическим током.
Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Оценка "5" ставится, если студент набрал 11-12 баллов.
Оценка "4" ставится, если студент набрал 9-10 баллов.
Оценка "3" ставится, если студент набрал 6-8 баллов.
Оценка "2" – менее 6 баллов.

1.
2.
3.
4.
5.

Практические задания
Оказать первую помощь при термотравмах.
Оказать первую помощь при электротравмах.
Оказать первую помощь при отсутствии сознания.
Оказать первую помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения.
Оказать первую помощь при внезапной остановке сердца.
Оценка
«5» - отлично
«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критерии оценки
Правильное полное, последовательное выполнение действий
Правильное, но неполное выполнение действий
Нарушение последовательности действий
Неправильно выполнены действия

Задания для самостоятельной работы студентов
Раздел № 1
«Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени»
Подготовка сообщения: «Чрезвычайные ситуации, прогнозируемые в г.Улан-Удэ».
Подготовка сообщения: «Мероприятия по увеличению устойчивости работы ГБПОУ
«БРИТ» в условиях чрезвычайных ситуаций»
Подготовка сообщения: «Железная дорога – источник повышенной опасности».
Подготовка презентации: «Оружие массового поражения».
Изготовление чертежа убежища
Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия огнетушителя ОУ-3»
Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия первичных средств
тушения пожаров»
Подготовка сообщения: «Условия выполнения нормативов по одеванию средств
индивидуальной защиты органов дыхания».
Подготовка сообщения: «Условия выполнения норматива по одеванию общевойскового
защитного костюма ОЗК-1, Л-1»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел № 2
«Основы обороны государства»
Подготовка сообщения: «Военная доктрина Российской Федерации».
Подготовка сообщения: «Обязательная и добровольная подготовка к военной службе».
Подготовка сообщения: «Ответственность граждан за нарушение законодательства в области
воинского учета»
Подготовка сообщения: «Психологическая адаптация призывников»,
Подготовка сообщения: «Стрелковое оружие России»
Подготовка сообщения: «Объекты и субъекты МГП»

Раздел № 3
«Основы первой помощи пострадавшим»
1. Подготовка сообщения: «Первая помощь при ожогах сильнодействующими ядовитыми
веществами».
2. Подготовка сообщения: «Первая помощь при отморожениях».
3. Подготовка презентации: «Первая помощь при электротравмах».
4. Подготовка сообщения: «Генетически модифицированные продукты и угрозы, связанные с
их употреблением».
5. Подготовка сообщения: «Первая помощь при отравлениях сильнодействующими ядовитыми
веществами».
6. Подготовка сообщения: «Первая помощь при гипертоническом кризе»
7. Подготовка сообщения: «Первая помощь при обмороке».
8. Подготовка сообщения: «Искусственная вентиляция легких».
9. Подготовка сообщения: «Признаки клинической смерти».
10. Подготовка сообщения: «Комплексная реанимация.
Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности проводится в
форме экзамена.
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Билет № 1
1. Автономное существование человека в условиях природной среды.
2. Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики в
условиях чрезвычайных ситуаций.
3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при внезапной остановке сердца.
Билет № 2
1. Организация учебы, отдыха и эффективной самостоятельной работы студентов.
2. Требования законодательства в области пожарной безопасности.
3. Дни воинской славы России.
4. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза.
Билет № 3
1. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при
автономном существовании в природных условиях.
2. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов производства в условиях
чрезвычайных ситуаций.
3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах.
Билет № 4
1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера.
2. Законодательные акты РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и
государства.
3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при пищевых отравлениях.
Билет № 5

1. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний.
2. Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.
3. Символы воинской чести Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при травматическом шоке.
Билет № 6
1. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
2. Средства индивидуальной защиты населения.
3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации.
4. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.
Билет № 7
1. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и отдыха для
гармоничного развития человека, его духовных и физических качеств.
2. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской
Федерации.
4. Виды и способы остановки кровотечений.
Билет № 8
1. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способ распространения, меры
профилактики ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
2. Организация инженерной защиты населения.
3. Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Билет № 9
1. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.
2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
3. Воинская обязанность граждан.
4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Билет № 10
1. Заболевания, передающиеся половым путем.
2. Ядерное оружие и действия населения в очаге ядерного поражения.
3. Международное гуманитарное право.
4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах.
Билет № 11
1. Алкоголь и его негативное влияние на здоровье человека.
2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС.
3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Виды и способы остановки кровотечений.
Билет № 12
1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака.
2. Химическое оружие и действия населения в очаге химического поражения.
3. Дни воинской славы России.
4. Первая помощь при анафилактическом шоке и аллергических реакциях.
Билет № 13
1. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления наркотиков
для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости.
2. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного
и военного времени.
3. Международное гуманитарное право.
4. Виды и способы остановки кровотечений.
Билет № 14
1. Семья в современном обществе. Права и обязанности родителей и детей.
2. Биологическое оружие и действия населения в очаге биологического поражения.
3. Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при внезапной остановке сердца.
Билет № 15

1. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части,
влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение).
2. ГО как система мер по защите населения в военное время.
3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации.
4. Первая помощь при острой сердечной недостаточности, приступе стенокардии и
инфаркте миокарда.
Билет № 16
1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика.
2. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера.
3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при поражении электрическим током.
Билет № 17
1. Здоровье и здоровый образ жизни.
2. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях.
3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской
Федерации.
4. Первая помощь при отсутствии сознания (при обмороке).
Билет № 18
1. Факторы риска, угрожающие жизни человека и факторы выживания, способствующие
сохранению жизни человека.
2. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при отравлениях химически опасными веществами.
Билет № 19
1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика.
2. Требования законодательства в области пожарной безопасности.
3. Символы воинской чести Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при воздействии низких температур.
Билет № 20
1. Семья в современном обществе. Права и обязанности родителей и детей.
2. ГО как система мер по защите населения в военное время.
3. Воинская обязанность граждан.
4. Виды и способы остановки кровотечений.
Билет № 21
1. Здоровье и здоровый образ жизни.
2. Ядерное оружие и действия населения в очаге ядерного поражения.
3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации.
4. Первая помощь при травмах позвоночника.
Билет № 22
1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака.
2. Химическое оружие и действия населения в очаге химического поражения.
3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской
Федерации.
4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Билет № 23
1. Заболевания, передающиеся половым путем.
2. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах.
Билет № 24
1. Социальная роль женщины в современном обществе.
2. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях.
3. Дни воинской славы России.

4. Первая помощь при воздействии низких температур
Билет № 25
1. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
2. ГО как система мер по защите населения в военное время.
3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур.
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Сервисная деятельность» программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте
(железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З1.
задачи железных дорог в области пассажирских перевозок
З2.
виды перевозок
З3.
классификацию поездов
З4.
организацию дальних и местных пассажирских перевозок
З5.
особенности и основы организации пригородных перевозок
З6.
назначение и классификацию пассажирских станций и вокзалов
З7.
технологический процесс работы вокзалов
З8.
организацию пассажиропотоков
З9.
номера пассажирских вагонов
З10.
схему и композицию состава поезда
Умения:
У1.
выполнять расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков
У2.
выполнять расчет потребного количества вокзальных подразделений (билетных
касс, «окон» камер хранения, ячеек автоматических камер хранения и др.
У3.
выполнять расчет схемы состава пассажирского поезда
У4.
составлять схему формирования пассажирского поезда
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно- справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах
пунктов отправления и прибытия транспорта. обслуживание в пунктах отправления и прибытия
транспорта.
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.08 организация пассажирских
перевозок на железнодорожном транспорте российской федерации включают в себя проведение
входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.08 организация
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте российской федерации
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Тема 1. Основы управления
ОК1-ОК9, З1-З2,У1-У2
устный опрос
пассажирскими перевозками
самостоятельная работа
тестирование.
ОК1-ОК9, З3, У1-У2.
устный опрос
Тема 2. Организация работы
самостоятельная работа
пассажирских станций и
тестирование
вокзалов
Тема 3. График движения
поездов и расписание
движения
Тема 4. Сервис центры по
обслуживанию пассажиров

ОК1-ОК9, З6, У2-У3
ОК1-ОК9 З4-З6, У4-У5
УД – экзамен

устный опрос
самостоятельная работа
тестирование
устный опрос
самостоятельная работа
тестирование
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Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Тема 1. Основы управления пассажирскими перевозками
1. Задачи железных дорог в области пассажирских перевозок
2. Управление пассажирскими перевозками
3. Виды перевозок
4. Классификация поездов
5. Организация дальних и местных пассажирских перевозок
6. Особенности и основы организации пригородных перевозок
Тема 2. Организация работы пассажирских станций и вокзалов
1. Назначение и классификация пассажирских станций и вокзалов
2. Технологический процесс работы вокзалов.
3. Основные устройства и сооружения на станции для обслуживания пассажиров
4. Расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков
5. Расчет потребного количества вокзальных подразделений (билетных касс, «окон»
камер хранения, ячеек автоматических камер хранения и др.
Тема 3. График движения поездов и расписание движения
1. График движения поездов как непреложный закон транспорта.
2. Расписание движения поездов
3. Организация пассажиропотоков. Справочно-информационное обслуживание
пассажиров.
4. Номера пассажирских вагонов. Схема и композиция состава поезда
5. Расчет схемы состава пассажирского поезда
6. Составление схемы формирования пассажирского поезда
Тема 4. Сервис центры по обслуживанию пассажиров
1. Сервисное обслуживание пассажиров на вокзале
2. Сервис пассажиров в дальнем сообщении
3. Сервис пассажиров в пригородном сообщении
Задания для студентов: тесты
1. Пассажирские перевозки – это:
1. перемещение людей, багажа и грузобагажа средствами транспорта;
2. осязаемые действия, направленные на товар или человека;
3. особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение потребностей
клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными людьми, социальными группа или
организациями.
2. Железнодорожный транспорт общего пользования
1. это особый вид человеческой деятельности, который направлен на
удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг;
2. любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой;
3. самостоятельная транспортная подотрасль, осуществляющая коммерческие перевозки
грузов и пассажиров, обслуживающая все отрасли экономики, все социальные слои
населения;
3. Железнодорожный транспорт не общего пользования :
1. активность людей, вступающих в специфические взаимодействия по реализации
общественных, групповых и индивидуальных услуг;
2. выполняет технологическое перемещение грузов и перевозки работников на территориях
предприятий. Промышленный транспорт имеет собственные железнодорожные подъездные
пути и собственный подвижной состав

4. Прямое сообщение это
1. поезд перемещается в пределах двух и более железных дорог;
2. неотделимость от своего источника;
3. неизменностью качества.
5. Местное сообщение это
1 перемещение поезда в пределах одной железной дороги;
2. перемещение поезда в пределах двух железных дорог;
3. перемещение поезда в пределах железной дороги.
6. Пригородное сообщение это
1. перемещение поезда в пределах одного участка одной железной дороги (в пределах
пригородных зон, примыкающих к крупному областному центру);
2. перемещение поезда в пределах участка одной железной дороги (в пределах
пригородных зон, примыкающих к крупному областному центру);
3. перемещение поезда в пределах двух участков одной железной дороги (в пределах
пригородных зон, примыкающих к крупному областному центру).
7. Главной целью железнодорожных перевозок является:
1. Увеличение скоростей движения, сокращение стоянок поездов для технических целей,
погрузки и выгрузки багажа и почты, посадки и высадки пассажиров, расширение
беспересадочных сообщений и как результат – сокращение времени проезда.
2. максимальное удовлетворение потребностей населения страны в перевозках и сокращение их
убыточности за счет повышения производительности труда и снижения себестоимости
пассажирских перевозок при условии повышения качества обслуживания пассажиров,
улучшения организации и функционирования всех подразделений железных дорог и
увеличения доходов.
3. Наилучшее использование подвижного состава (локомотивов и вагонов), станционных и
вокзальных устройств, сокращение стоянок поездов в пути следования
8. Железнодорожный транспорт бывает двух видов:
1 общего пользования и не общего пользования
2. Пригородного и местного;
3. дальнего и скорого.
9. Пассажирские станции это:
1. раздельные пункты железных дорог, где проводят операции с пассажирскими поездами и
вагонами (прием, отправление, пропуск и технический осмотр транзитных поездов, экипировка
вагонов, подготовка составов в рейс), а также обслуживание пассажиров, для которых
сооружают необходимые обустройства, вокзалы.
2. раздельные пункты железных дорог, где проводят операции с грузовыми поездами и
вагонами (прием, отправление, пропуск и технический осмотр транзитных поездов, экипировка
вагонов, подготовка составов в рейс), а также обслуживание пассажиров, для которых
сооружают необходимые обустройства, вокзалы.
3. раздельные пункты железных дорог, где проводят операции с пассажирскими поездами и
вагонами (прием, отправление, пропуск и технический осмотр транзитных поездов, экипировка
вагонов, подготовка составов в рейс), а также обслуживание пассажиров, для которых
сооружают необходимые кассы..
10. Крупные технические пассажирские станции обслуживают более:
1. 30 составов в сутки, из них 5 составов своего формирования;
2. 20 составов в сутки, из них 5 составов своего формирования;
3. 20 составов в сутки, из них 3 составов своего формирования.
11. Средние технические пассажирские станции обслуживают от:
1. 15 до 20 составов в сутки, из них 2 – 5 своего формирования;
2. 20 до 25 составов в сутки, из них 2 – 5 своего формирования;
3. 10 до 30 составов в сутки, из них 2 – 5 своего формирования.

12Малые технические пассажирские станции обслуживают до:
1. 15 составов в сутки, из них 1 своего формирования.
2. 10 составов в сутки, из них 1 своего формирования;
3. 10 составов в сутки, из них 2 своего формирования.
13. График движения поездов это:
1.непреложный закон для работников железнодорожного транспорта, выполнение которого явл
яется одним из важнейших показателей работы железных дорог;
2. сопровождение товарно-материальные ценности, облегчая их
обращение;
3. все виды производственных услуг.
14. Движение поездов на графике изображают:
1. нелегальные услуги;
2. прямыми наклонными линиями;
3. услуги, одобряемые государством и обществом.
15. На основе графика движения поездов составляются :
1. личностными;
2. идеальными;
3. расписание движения
16. В расписание движения поездов указывается:
1.время прибытия, отправления и проследования поездов по каждому пункту;
2. исследование рынка услуг;
3. производство услуг.
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно отвечено на 16-14 вопросов;
 оценка «хорошо» если правильно отвечено на 14-12 вопросов;
 оценка «удовлетворительно» если правильно отвечено на 12-8 вопросов;
 оценка «неудовлетворительно» если правильно отвечено не менее 8 вопросов.
5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине «ОП.08 Организация пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте российской федерации» проводится в форме экзамена.
ВОПРОСЫ К БИЛЕТАМ ПО ДИФ.ЗАЧЕТУ
1. Для чего была введена классность вокзалов
2. Назовите основные показатели работы вокзалов для определения классности.
3. Дайте определения пассажиропотоку.
4. От каких показателей зависит количество билетных касс.
5. Для чего предназначены стационарные камеры ручной клади.
6. Рассчитайте количество вагонов в поезде, необходимое для перевозке заданного
пассажиропотока.
7. Определить плату и сборы за перевозку упакованного багажа.
8. Определить плату и сборы за перевозку не упакованного багажа.
9. В каком случае взыскивается транзитный сбор.
10. Какой тариф увеличивается в 10 раз при перевозке не упакованного багажа.
11. Основная цель деятельности сервиса-центра по обслуживанию пассажиров
12. Оказание первой помощи пострадавшим и принятие необходимых мер при несчастных
случаях.
13. Имидж и этика при обслуживании пассажиров.

Сервисное обслуживание пассажиров в поездах дальнего сообщения
Этика взаимоотношений в трудовом коллективе в сфере обслуживания.
Обеспечение пожарной безопасности на вокзалах и станциях.
Составляют график движения на специальной масштабной сетке. .
Графики движения поездов бывают
В эксплуатационной работе железных дорог различают следующие виды графиков
движения поездов.
20. Обслуживание инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями.
21. Что предусматривает организация посадки и высадки пассажиров.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОП 09. «Экономика отрасли» программы подготовки
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на
транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
 основные принципы рыночной экономики;
 особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы
развития железнодорожного транспорта;
 особенности продукции железнодорожного транспорта;
 принципы деятельности, виды, характеристику и основные технико-экономические
показатели деятельности железнодорожного транспорта;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области профессиональной деятельности;
 формы оплаты труда.
уметь:
 ориентироваться в общих вопросах экономики железнодорожного транспорта;
 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
 рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой
профессиональной деятельности;
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Профессиональные:
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-сравочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах
пунктов отправления и прибытия транспорта
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры
при несчастных случаях.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП 09. «Экономика отрасли»
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Тема1.1
Введение. У 1.,. З 1, З 2, ОК 1,ОК 2 Устный опрос
Основные
понятия ПК 1.1.-ПК 2.3.
Проверка СРС
экономики
железнодорожного
транспорта
Тема 1.2. Роль транспорта в У 1., У 2. З 1, З 2, ОК 1, Устный опрос
социально-экономической
Проверка СРС
ОК 2 ПК 1.1.-ПК 2.3.
жизни страны
Тема
1.3.
Рыночная
экономика:
основные
принципы
рыночной
экономики.
Тема 1.4. Железнодорожный
транспорт
как
производственноэкономическая система

проверочной
У 1., У 2. З 1, З 2, З 3., ОК Проверка
работы
1- ОК 9, ПК 1.1.-ПК 2.3.
Проверка СРС
У 1., У 2., З 1, - З 4., ОК 1- Устный опрос
ОК 9, ПК 1.1.-ПК 2.3.

Тема 1.5. Развитие ж.д. У 1., У 2.,У 3., З 5., ОК 1- Проверка СРС
транспорта и формирование ОК 7, ПК 1.1.-ПК 2.3.

материальной
инфраструктуры рынка
Тема 1.6.
Технико-экономические
показатели
деятельности
железнодорожного
транспорта
Тема 1.7.
Экономическая
эффективность
развития
технических
средств
в
пассажирском хозяйстве
Раздел 2. ОПФ предприятий
Тема 2.1
ОПФ предприятий
Тема 2. 2 Инфраструктура.
Тема 2. 3
Основные
предприятия

проверочной
У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК 1- Проверка
работы
ОК 9, ПК 1.1.-ПК 2.3.
Проверка СРС
У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК 1- Проверка СРС
ОК 9, ПК 1.1.-ПК 2.3.

У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК 1- Проверка СРС
Устный опрос
ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.

У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК 1- Проверка СРС
Устный опрос
ОК 7, ПК 1.1.-ПК 3.3.
У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК 1- Проверка СРС
средства ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.
Устный опрос

Тема 2. 4
У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК
Оборотные
средства ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.
предприятия.
Раздел 3. Экономика труда
У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК
ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.
Тема 3.1
У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК
Трудовые ресурсы
ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.
Тема 3.2
У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК
Основы организации
и ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.
нормирования труда
Тема 3.3.
У 1., У 2.,У 3., З 4., ОК
Производительность труда
ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.
Раздел 4. Организация,
планирование и оплата
труда
Тема4.1.
Сущность заработной платы
Тема 4.2.
Прогрессивные
формы
организации
и стимулирование
труда рабочих
Тема 4.3.
Затраты и себестоимость

проверочной
1- Проверка
работы
Проверка СРС
проверочной
1- Проверка
работы
1- Проверка СРС
проверочной
1- Проверка
работы
Проверка СРС
проверочной
1- Проверка
работы

проверочной
У 1., У 2.,У 3., З 5., ОК 1- Проверка
работы
ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.
Проверка СРС
У 1., У 2.,У 3., З 5., З 6, ОК Проверка СРС
Устный опрос
1- ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.

У 1., У 2.,У 3., З 4., З 5., З 6,
ОК 1- ОК9, ПК 1.1.-ПК 3.3.
У 3., З 4., З 5., З 6, ОК 1и ОК 7, ПК 1.1.-ПК 3.3.

Тема 4.4.
Ценообразование
прибыль
Раздел
5.
Политика У 3., З 4., З 5., З 6,

Проверка СРС
Устный опрос
Проверка
работы

ОК 1- Проверка СРС

проверочной

предприятия
Тема 5.1
Инвестиционная политика
предприятия
Тема 5.2
Кредит.
Кредитная
и
банковская система
Тема 5.3
Налоги, права и обязанности
налогоплательщиков

ОК 7, ПК 1.1.-ПК 3.3.

Устный опрос

У 3., З 4., З 5., З 6, ОК 1- Проверка СРС
Устный опрос
ОК 7, ПК 1.1.-ПК 3.3.
У 3., З 4., З 5., З 6, ОК 1Проверка
ОК 7, ПК 1.1.-ПК 3.3.
работы

проверочной

Тема 5.4
У 3., З 4., З 5., З 6, ОК 1- Устный опрос
Материально-техническое
ОК 7, ПК 1.1.-ПК 3.3.
обеспечение
железнодорожного
транспорта
Тема 5.5
У 3., З 4., З 5., З 6, ОК 1- Тестирование
Роль
транспорта
в ОК 7, ПК 1.1.-ПК 3.3.
обеспечении
внешнеэкономических
связей
УД. дифференцированный зачет
* Приложение Д
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Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины

Входной контроль: Устный опрос
Входной контроль: тестирование
1. Обеспеченность работой, условия труда, экологические условия, социальное обеспечение
– это…блага
1) духовные
2) социальные
3) вещные
4) предметные
5) материальные
2. Способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека называется
1) полезностью
2) производством
3) предложением
4) обменом
5) торговлей
3.Что из перечисленного относится к внутренней среде предприятия:
1) конкуренты
2) персонал
3) поставщики
4) экономическая ситуация в стране
4. Три важных вопроса экономического развития
1) что, как, для кого производить
2) что, зачем производить
3) как, зачем производить
4) почему, с какой целью производить
5) как, для кого производить

5. Транспорт, торговля, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание относятся к
отраслям…
1) оказывающим нематериальные услуги
2) создающим нематериальные блага
3) создающим материальные блага
4) оказывающим материальные услуги
6. Труд, как экономический ресурс приносит доход в виде…
1) заработной платы
2) прибыли
3) знаний
4) ренты
5) процента
7. Процесс формирования цен на товары и услуги называют
1) классификацией
2) установлением
3) ценообразованием
4) планированием
8. Предпринимательство, как экономический ресурс приносит доход в виде…
1) знаний
2) ренты
3) прибыли
4) процента
5) заработной платы
9 Безработные – это
1) часть трудоспособного населения, которая остается за вычетом занятых
2) часть экономически активного, но неработающего населения, которая остается за вычетом
лиц, не намеренных работать и потому не ищущих работы
3) часть экономически активного населения, которая остается за вычетом занятых
4) трудоспособные физические лица, которые не работают
10. Дефляция-это…
1) снижение темпа инфляции
2) падение курса национальной валюты
3) снижение общего уровня цен в экономике
4) снижение покупательной способности денег
11. Бюджетный дефицит возникает, как только…
1) возрастают государственные расходы
2) сокращаются налоги
3) государственные доходы превышают государственные расходы
4) государственные расходы превышают государственные доходы
12. Центральное звено управления, процесс разработки планов, программ и проектов на
основе использования экономических законов и передового опыта, называют…
1) прогнозированием
2) планированием
3) анализом
4) стратегией
Критерии оценивания теста
90% правильных ответов –отлично (5)
75% правильных ответов –хорощо (4)
50%- правильных ответов- удовлетворительно (3)
Менее 30% - неудовлетворительно (2)

Раздел 1 Предприятие и его ресурсы
Тема 1 Введение. Основные понятия экономики железнодорожного транспорта
работе: Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса по теме:
1. Какую роль играет транспортная система страны в экономики государства.
2. К какой отрасли производства относится транспорт
3. Перечислите средства сообщения
4. Назовите особенности свойственные транспорту, отличающие его от других отраслей
народного хозяйства
5. Как уровень развития транспорта влияет на экономический рост страны
6. Составьте сравнительную характеристику по всем видам транспорта
7. Какие основные показатели всех видов транспорта страны.
Проверка СРС:
Задание для СРС:
Реферат на тему: «Роль транспорта в решении задач повышения эффективности экономики»
Тема 1.2. Роль транспорта в социально-экономической жизни страны
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС
Вопросы для устного опроса:
1.Особенности
продукции железнодорожного
транспорта.
2.Внешняя и внутренняя среда предприятия.
3. Организационно-правовые формы предприятий
(ООО и товарищества).
Проверка СРС.
Задание для СРС:
Составление таблицы: «Транспортная система страны»
Тема 1.3. Рыночная экономика: основные принципы рыночной экономики
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Проверка СРС.
Задание к проверочной работе:
Описание действия принципов рыночной экономики на железнодорожном транспорте
Контрольные вопросы к проверочной работе:
1. В каких сферах осуществляется государственное экономическое регулирование
транспортных отраслей и предприятий.
2. Назовите область и формы взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта.
3. Перечислите основные документы, определяющие взаимоотношения, обязанности,
права, грузоотправителей и грузополучателей.
4. Перечислите методы и особенности управления на транспорте.
Критерии оценки проверочной работе:
За выполнение практической работы
1. ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении-«отлично» 5
2. имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию
«хорошо» 4
3. имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях,
небрежность в оформлении -«удовлетворительно» 3
4. присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления
«неудовлетворительно» 2

Задание для СРС:
Сообщение на тему: «Перспективные направления развития ж.д. транспорта»
Тема 1.4.Железнодорожный транспорт как производственно-экономическая система
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос
Вопросы для устного опроса:
1. Роль и место транспорта в развитии экономики страны.
2. Особенности транспортной продукции и оборота средств на транспорте.
3. Особенности транспортной продукции и оборота средств на транспорте.
4. Задачи и содержание экономики железнодорожного транспорта как науки.
Тема 1.5.Развитие ж.д. транспорта и формирование материальной инфраструктуры рынка
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка СРС.
Задание для СРС:
Сообщение: «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта»
Тема 1.6. Технико-экономические показатели деятельности железнодорожного транспорта
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Проверка СРС.
Задание к проверочной работе:
1 Изучите характеристику материально-технической базы отдельных видов транспорта ЕТС,
преимущества и недостатки того или иного вида транспорта. Обратите внимание на то, какую
роль изучает железнодорожныйтранспорт , его удельный вес в общем грузообороте, какие
виды груза перевозятся тем или иным транспортом.
2. Выясните значение железнодорожного транспорта в международных перевозках,
перспективы его развития.
3. Заполнение таблицу: мероприятия по повышению экономической эффективности
производственных процессов на железнодорожном транспорте.
Задание для СРС:
Выполнение презентации по теме: «Основные направления развития железнодорожного
транспорта»
Тема 1.7. Экономическая эффективность развития технических средств в пассажирском
хозяйстве
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка СРС.
Задание для СРС:
Проработка учебной литературы [1.1] гл.6 §6.3. Составление конспекта
Раздел 2. ОПФ предприятий
Тема 2.1 ОПФ предприятий
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса:
1.Раскройте классификацию предприятий.
2.Какие организационно-правовые формы предприятия вы знаете, и их характеристика.
3.Что относится к внутренней среде предприятия, дайте характеристику каждой
составляющей.
4.Назовите факторы внешней среды предприятия их характеристики.

5.Раскройте понятие «уставный капитал», и каков его минимальный и максимальный размер
для предприятий различных форм собственности?
Задание для СРС:
Составление опорного конспекта по теме: ОПФ предприятий
Тема 2. 2 Инфраструктура.
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса:
1.Инфраструктура железнодорожного транспорта
2.Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования
3.Владелец инфраструктуры –
4.Обязанности владельца транспортной инфраструктуры
5.Обязанности перевозчика.
Задание для СРС: Составление таблицы: «Инфраструктура железнодорожного транспорта»
Тема 2. 3. Основные средства предприятия
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса:
1.Понятие, состав и структура основных средств.
2.Методы оценки основных средств.
3. Износ основных средств.
4.Амортизация основных средств.
Задание для СРС: Решение задач: На предприятии существует следующий состав основных
фондов по группам (тыс. руб.): здания – 100, сооружения – 500, рабочие машины – 300,
транспортные машины – 200. Определить структуру основных фондов на данном
предприятии.
Тема 2. 4. Оборотные средства предприятия.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Проверка СРС.
Задание к проверочной работе: Расчет экономических показателей по оборотным средствам
Необходимо:
Заполнить пропуски в таблице.
Определить влияние факторов (удельного веса активной части основных средств,
среднегодовой стоимости машин и оборудования, объема изготовленной продукции) на
изменение фондоотдачи, используя методы факторного анализа.
Сделать выводы.
Исходные данные:
показатели

План Факт

1. Объем изготовленной продукции, тыс. шт.

175

220

2. Цена за единицу, ден. ед.

10

12

3.
Среднегодовая
стоимость
промышленно58
производственных основных средств, тыс. ден. ед.

72

4. Фондоотдача
5. Фондоемкость
6. Среднегодовая стоимость машин и оборудования, ден. ед. 35000 38000
7. Фондоотдача активной части фондов
8. Удельный вес активной части основных средств, %

Абсолютное
отклонение

Задание для СРС: Составление опорного конспекта по теме
Раздел 3. Экономика труда
Тема 3.1. Трудовые ресурсы
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса:
1. В чем состоят особенности трудовых ресурсов некоммерческих организаций?
2. Каковы отличия добровольцев от штатных сотрудников некоммерческой организации?
3. Назовите мотивы участия в добровольчестве в России и в США.
Задание для СРС: Проработка учебной литературы [1.1] гл.3 §3.4. Составление конспекта
Тема 3.2. Основы организации и нормирования труда
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Проверка СРС.
Задание к проверочной работе: Рассчитать показатели численности работников и движения
работников
Вопросы:
1.
Дайте определение понятию «трудовые ресурсы».
2.
Раскройте понятие «кадры (персонал) предприятия». (устно)
3.
Охарактеризуйте такие понятия как: списочный состав, среднесписочная
численность, явочная численность.(устно)
4.
Что понимается под «безработицей»?
5.
Что такое производительность труда?
6.
Какие показатели производительности труда вы знаете? И методы их расчета.
Задача 1: Среднесписочная численность работников предприятия составила за год 600
человек. В течении года уволилось по собственному желанию 37 человек, уволено за
нарушение трудовой дисциплины 5 человек, ушли на пенсию 11 человек, поступили в
учебные заведения и были призваны в армию 13 человек, переведены на другие должности в
другие подразделения предприятия 30 человек.
Определите коэффициент выбытия кадров, коэффициент текучести кадров.
Задание для СРС: Составление опорного конспекта по теме.
Тема 3.3. Производительность труда
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС.
Задание к проверочной работе:
Рассчитайте производительность труда в натуральном и денежном выражении
Задача: В отчетном году объем выпуска товарной продукции предприятия составил 220
млн.руб., среднесписочная численность промышленно производственного персонала – 110
человек. В планируемом году объем товарной продукции составит 230 млн.руб., а
численность промышленно-производственного персонала сократится на 10 человек.
Определите производительность труда в отчетном и плановом периодах, рост
производительности труда в планируемом году.
Раздел 4. Организация, планирование и оплата труда
Тема 4.1.Сущность заработной платы
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС.
Задание к проверочной работе
1.Работа с единым тарифно-квалификационным справочником.

2.Определение формы и системы оплаты труда виды и порядок доплат.
3. Расчет заработной платы проводника.
Задача 1.
Рабочий на предприятии сделал за день 42 изделия, за изделие 80 руб. Вычислите заработок
рабочего за день.
Задача 2.
Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки продукции на 120%. Его заработок по прямым
сдельным расценкам составил 800 руб. на норму выработки. По внутризаводскому положению
сдельные расценки за продукцию, выработанную сверх нормы до 110%, повышаются в 1,2
раза, от 110 до 120% - в 1,4 раза. Определите полный заработок рабочего.
Задание для СРС: Сообщение: «Оплата труда учащихся в бригадах»
Тема 4.2. Прогрессивные формы организации и стимулирование труда рабочих.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС.
Задание к проверочной работе:
1.Определите формы и системы оплаты труда виды и порядок доплат.
2.Какие Вы знаете доплаты к заработной плате?
Решите задачи:
1.Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки на 110%. Заработная плата по сдельным
расценкам составила 6000 руб. В соответствии с Положением о премировании за
перевыполнение нормы выработки работнику выплачивается премия в размере 10% от суммы
заработка.
2.Работнику-сдельщику установлена часовая тарифная ставка 180 руб. Норма выработки – 3
изделия в час. Расценка за единицу продукции – 60 руб. (180 руб.: 3 изделия). Работник в
соответствии с документом о выработке изготовил за месяц 480 изделий.
Задание для СРС: Составление опорного конспекта по теме
Тема 4.3. Затраты и себестоимость
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Задание к проверочной работе:
1.
Дайте определение понятию «себестоимость продукции».
2.
В чем разница между затратами на производство и реализацию продукции и
себестоимостью произведенной продукции?
3.
Какие модели калькулирования себестоимости вам известны? В чем преимущества и
недостатки каждой из них?
4.
Какие факторы влияют на себестоимость продукции? Каковы основные направления
снижения себестоимости продукции?
Задание для СРС: Проработка учебной литературы [1.1] гл.6 §6.3. Составление конспекта
Тема 4.4. Ценообразование и прибыль.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС.
Задание к проверочной работе: Определение прибыли, рентабельности
На основе горизонтального и вертикального анализа можно сделать следующие выводы. В
отчетном периоде при росте выручки на _____% прибыль от продаж выросла на _____% и
составила ___________ тыс. руб. Положительным моментом является тот факт, что темпы
прироста выручки (______%) значительно опережали темпы прироста себестоимости
проданных товаров (_____%) и коммерческих расходов (_______%). В отчетном году
наблюдается повышение рентабельности продаж, так, если в предыдущем году с одного рубля
выручки организация получала около 9 коп. прибыли, то в отчетном году этот показатель
увеличился до 12 коп. Однако несмотря на то, что доля себестоимости в выручке сокращается

с ____% до ____%, она остается крайне высокой, что негативно сказывается на финансовых
результатах предприятия. Более детального анализа требует эффективность управленческих
расходов, прирост которых в отчетном году составил _____%, а доля в выручке увеличилась с
_____%
Вопросы к проверочной работе:
1.
Дайте определение прибыли предприятия и перечислите функции прибыли как
экономической категории.
2.
Какие виды прибыли Вы знаете? Как они увязаны между собой?
3.
Охарактеризуйте механизм формирования и использования чистой прибыли
организации.
Раздел 5. Политика предприятия
Тема 5.1. Инвестиционная политика предприятия
Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование. Проверка СРС.
Соответствие видов инвестиций и их содержания
а) банковские инвестиции
б) вложение банковских ресурсов
в) на длительный срок
2. портфельные инвестиции
а) вложение средств в ценные бумаги
б) иностранные инвестиции
в) вложение иностранного капитала
г)в экономику других стран
3.Срок окупаемости инвестиционных вложений рассчитывается как отношение…
а)капитальных вложений к бухгалтерской прибыли за год
б) инвестиционных вложений к себестоимости продукции
в)инвестиционных вложений к чистой прибыли за год после внедрения проекта
г.)капитальных вложений к средней прибыли предприятия
3.Косвенные инвестиции представляют собой:
а) вложение средств для получения прибыли вне зависимости от того, на какие цели будут
использованы средства
б) благотворительное вложение средств
в) государственное вложение средств для поддержания слабых отраслей
г) долгосрочные вложения капитала зарубежными инвесторами
4.Метод приведенных затрат по инвестиционным проектам сводится к:
а) сравнению текущих затрат, возникающих при реализации инвестиционных проектов
б) сравнению сроков окупаемости капитальных затрат при различных инвестиционных
проектах
в) сравнению текущих и капитальных затрат, возникающих при реализации того или иного
инвестиционного проекта
г) сравнению стоимости и производственных мощностей различных видов оборудования
5. При выборе новой техники из нескольких вариантов предприятие руководствуется:

а) сроками окупаемости оборудования
б) коэффициентом дисконтирования
в) коэффициентом эффективности капитальных затрат
г) методом приведенных затрат
6. Собственные источники инвестиций на предприятии формируются за счет:
а) фонда накопления и фонда потребления
б) фонда накопления, амортизационных отчислений и стоимости выбывшего оборудования
в) государственных кредитов и чистой прибыли
г) открытых (закрытых) размещений акций
Задание для СРС: Составление опорного конспекта по теме
Тема 5.2 Кредит. Кредитная и банковская система
Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование. Проверка СРС.
Роль и место банков в экономике
1. Какая из приведенных характеристик отражает сущность банковской деятельности?
а) посредничество в кредите;
б) создание кредитных средств обращения;
в) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный капитал, приносящий
процент.
2. Что является конкретным результатом банковской деятельности?
а) организация денежно - кредитного процесса;
б) создание кредитных средств обращения;
в) создание банковского продукта.
3. Укажите вид рынка, на котором осуществляются все операции кредитно - финансовых
учреждений:
а) рынок денег;
б) рынок ценных бумаг;
в) финансовый рынок;
г) рынок капиталов.
4. Какие кредитно - финансовые институты входят в банковскую систему?
а) только банки;
б) все кредитные и кредитно - финансовые институты страны;
в) банки и небанковские институты, выполняющие отдельные банковские операции;
5. К какой группе банков относятся Центральные банки?
а) банки, являющиеся акционерными обществами;
б) частные кредитные институты;
в) государственные кредитно - финансовые институты.
6. Какие виды операций не имеют права выполнять небанковские кредитные организации?
а) кредитование;
б) эмиссия собственных ценных бумаг;
в) эмиссия денег;
г) расчетно - кассовые;
д) привлечение денежных средств во вклады;
е) имеют право на все банковские операции при наличии лицензии.
Задание для СРС: Подготовка реферата на тему «Банковская система»

Тема 5.3 Налоги, права и обязанности налогоплательщиков
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Задание к проверочной работе:
Заполнение таблицы: «Распределение налогов по их видам: прямой, косвенный, целевой,
пошлина»
Контрольные вопросы к проверочной работе:
Какова структура налоговых органов в РФ?
Каковы основные функции ФНС России?
С какой целью созданы межрегиональные инспекции ФНС России?
Каковы задачи, стоящие перед управлениями ФНС России по субъектам РФ?
Какие существуют структурные подразделения ФНС России?
Каковы права налоговых органов?
В чем заключаются обязанности налоговых органов?
Тема 5.4 Материально-техническое обеспечение железнодорожного транспорта
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос.
Вопросы для устного опроса:
1. Механизм традиционной системы организации материальнотехнического обеспечения железнодорожного транспорта?
2. Документы, характерные для организации снабжения предприятия?
3. Основные статьи издержек по содержанию запасов и складов?
Тема 5.5. Роль транспорта в обеспечении внешнеэкономических связей
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Тестовое задание:
1 Величина прибыли от реализации продукции и услуг не
может зависит от этого показателя
а) объема продаж;
б) производительности труда;
в) структуры товарной продукции;
г) цены реализации;
д) себестоимости продукции.
2 Для характеристики движения рабочей силы
рассчитывают
и
анализируют динамику
такого, как
а) обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами;
б) обеспеченность рабочих основными фондами;
в) среднечасовую выработку;
г) коэффициент ликвидности персонала;
д) коэффициент оборота по выбытию.
3 Трудоемкость-это
а) затраты на весь объем изготовленной продукции;
б) общий фонд рабочего времени;
в) отношение выпуска продукции к общему фонду
рабочего времени;
г) произведение затрат рабочего времени на единицу
выпуска продукции;
д)
затраты рабочеговремени
на
единицу или весь
объем изготовленной продукции.
4 Фондоотдача - это

а)отношение
фонда рабочего
времени
к
выпуску
продукции;
б) отношение прибыли к стоимости основных фондов;
в)произведение числа оборудования на
стоимость
единицы
оборудования;
г)отношение
стоимости
товарной
продукции к
среднегодовой
стоимости основных производственных фондов;
д)отношение
стоимости
основных
фондов
к
реализации
5 Тарифная ставка – это:
а) Должностной оклад
б)
Совокупность
тарифных
разрядов
и
тарифных
коэффициентов
в) Абсолютный размер оплаты труда рабочих за единицу
времени
6. Основные средства, материальные и интеллектуальные ресурсы,
денежные средства в сфере реализации продукции в совокупности
составляют
а).Финансовые ресурсы
б).Имущество предприятия
в) Производственные ресурсы.
7.Это имущество предприятия используемое в процессе производства
(оборотные фонды) или в процессе обращения (фонды обращения) в
течение года.
а) Оборотные средства
б).Основные средства
в) Фондоотдача
8.Метод начисления амортизации при котором годовая сумма
начисленной амортизации рассчитывается, исходя из определяемой на
начало отчетного года остаточной стоимости и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования объекта и
коэффициента ускорения (Ку от 1 до 2,5), принятого организацией-это
метод:
а).Уменьшающегося остатка
б).Прямой метод суммы чисел лет
в) Обратный метод суммы чисел лет
9. Определить сумму амортизационных отчислений (АО) нелинейным
способом по методу уменьшающегося остатка (ускоренная
амортизация). Первоначальная стоимость 800млн руб., норма
амортизации – 0,5. Срок – 5 лет.
а).50,50,100,200,400
б).400,200,100,100,100
в).400,200,100,50,50
10. Величина, обратная фондоотдаче, показывающая, какая стоимость
основных фондов приходится на каждый рубль выпускаемой продукции
– это:
а) Фондоотдача
б).Фондовооруженность
в).Фондоемкость
Время на проведение 45мин

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
конспект
Критерии оценки:

№

1

2

3

4

5

6

Критерии, используемые при оценивании учебного реферата, сообщения
Критерии
Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
Новизна
реферированного формулировании нового аспекта выбранной для анализа
проблемы;
текста
Макс. - 6 баллов - наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
Степень
- обоснованность способов и методов работы с
раскрытия
материалом;
сущности
- умение работать с литературой, систематизировать и
проблемы
Макс. - 6 баллов структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положения и выводы.
Обоснованность - круг, полнота использования литературных источников
по проблеме;
выбора
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
источников
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
Макс. - 2 балла
- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
Соблюдение
- грамотность и культура изложения;
требований к
- владение терминологией и понятийным аппаратом
оформлению
проблемы;
Макс. - 5 баллов
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
Макс. - 3 балла
кроме общепринятых;
- литературный стиль.
- компетентность и эрудированность
докладчика (рассказ излагаемого материала, а не чтение с
листа. При обсуждении проблемы и ответов на вопросы
демонстрация осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение находить
6.Защита
контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться,
реферата
умение пользоваться подручными средствами (стендовым
Макс. - 3 балла
материалом)
-использование наглядно-иллюстративного материала,
использование в ходе сообщения материалов, стендов – 2
балла

Баллы
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 24 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 21-24баллов – «отлично»;
• 14-20 баллов – «хорошо»;
• 8-13 баллов – «удовлетворительно;
• мене 8 баллов – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
Критерии оценивания тестирования по теоретическим вопросам
90% правильных ответов –отлично (5)
75% правильных ответов –хорощо (4)
50%- правильных ответов- удовлетворительно (3)
Менее 30%- неудовлетворительно (2)
Критерии оценивания решения задач
1. При правильном решении задач, наличии пояснений выводов - отлично (5)
1. При наличии в решении задач незначительных ошибок, неточностей, при наличии
пояснений и выводов- хорошо (4)
2. При наличии в решении задач незначительных ошибок, неточностей, а также при
отсутствии пояснений и выводов- удовлетворительно (3)
3. При нерешенной задаче, наличии существенных ошибок в решении задачи
выставляется неудовлетворительно (2)
Критерии оценивания практических работ
1. Ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении- отлично (5)
2. Имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию -хорошо
(4)
3. Имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в
оформлении - удовлетворительно (3)
4. Присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления неудовлетворительно (2)
Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки

результатов освоения дисциплины «Охрана труда» программы подготовки специалистов
43.02.06 сервис на транспорте (железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

2

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З 1 инструкции по охране труда рабочих железнодорожного транспорта,
З 2 общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях.
Уметь:
У 1соблюдать правила охраны труда при нахождении на железнодорожных путях;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными

компетенциями

(для

МДК

и

дисциплин,

не

входящих

общеобразовательный цикл):
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте

в

3

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП 01. «Экономические и
правовые основы профессиональной деятельности» представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1
Тема 1
Законодательство
об охране труда

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)
2
У 1.
З 1, З 2,
ОК 1,ОК 2
ПК 1.1.-ПК 1.4.

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3
Устный опрос
Проверка СРС

Тема 2.
Производственная
среда.

У 1.
З 1, З 2,
ОК 1,ОК 2
ПК 1.1.-ПК 1.4..

Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

Тема 3.
Опасные производственные
факторы

У 1.
З 1, - З 4.,
ОК 1- ОК 7,
ПК 3.1.-ПК 3.3.

Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

Тема 4 Пожарная
безопасность.

У1
З 5.,
ОК 1- ОК 7,
ПК 4.1.-ПК 4.3.

Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

УД. экзамен
4

Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины

Тема 1. Законодательство об охране труда
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса по теме:
1. Охрана труда – понятие, содержания и задачи предмета, его роль в подготовке техников
железнодорожного транспорта.
2. Общая характеристика основ законодательства о труде.
3. Коллективный договор как форма участия работников в управлении производством.
4. Управление охраной труда на железнодорожном транспорте.
5. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
6. Государственный надзор за охраной труда.
7. Виды надзора и контроля за выполнением норм и требований охраны труда.
8. Обучение и инструктирование работников безопасности труда.
9. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по охране труда.
10.Рабочее время и время отдыха.

Задание для СРС:
1.Записать в словарь основные термины по охране труда 2.Выписать из инструкции по охране
труда виды инструктажей 3.Рассчитать рабочее время и время отдыха проводника
Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2
Тема2. Производственная среда.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Вариант 1
1.Компенсация за тяжелые условия труда.
2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
3. Медико - профилактические мероприятия.
4. Основные понятия о травматизме и профессиональных заболеваний.
5. Классификация травматизма.
6. Несчастные случаи подлежащие расследованию.
7.Служебное
и
специальное
расследование
производственного
травматизма
профессиональных заболеваний, порядок оформления, документация.
Вариант 2
1. Государственные нормативные требования охраны труда.
2. Основные пути решения проблем безопасности труда на железнодорожном 3.
Государственное управление охраной труда.
4. Общая характеристика основ законодательства о труде.
5. Коллективный договор.
6. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда на
производстве
7. Права работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.
Проверка СРС.
1.Выполнить реферат на тему «Профессиональные заболевания на ж/д транспорте»
2.Выполнить сообщения о технических мерах защиты проводников от вредных физических
факторов
3.Оформить акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1

Критерии оценивания
№ Критерии

1

2

3

4

5

6

Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
Новизна
реферированного формулировании нового аспекта выбранной для анализа
проблемы;
текста
Макс. - 6 баллов - наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
Степень
- обоснованность способов и методов работы с
раскрытия
материалом;
сущности
- умение работать с литературой, систематизировать и
проблемы
Макс. - 6 баллов структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положения и выводы.
Обоснованность - круг, полнота использования литературных источников
по проблеме;
выбора
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
источников
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
Макс. - 2 балла
- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
Соблюдение
- грамотность и культура изложения;
требований к
- владение терминологией и понятийным аппаратом
оформлению
проблемы;
Макс. - 5 баллов
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
Макс. - 3 балла
кроме общепринятых;
- литературный стиль.
- компетентность и эрудированность
докладчика (рассказ излагаемого материала, а не чтение с
листа. При обсуждении проблемы и ответов на вопросы
демонстрация осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение находить
6.Защита
контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться,
реферата
умение пользоваться подручными средствами ( стендовым
Макс. - 3 балла
материалом)
-использование наглядно-иллюстративного материала,
использование в ходе сообщения материалов, стендов – 2
балла

Баллы
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Задание к проверочной работе:
Тест 1
1. Назовите виды инструктажей по охране труда:
А) вводный, первичный, повторный и текущий
Б) вводный, первичный, повторный и внеочередной
В) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой
Г) вводный, первичный, вторичный, внеплановый и целевой
2. Сроки проведения повторных инструктажей по охране труда с работниками, занятыми
на работах с повышенной опасностью:
А) один раз в неделю
Б) один раз в месяц
В) один раз в три месяца
Г) один раз в шесть месяцев
3. Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора?
А) первичный
Б) вводный
В) повторный
Г) внеплановый
4. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации?
А) при перерыве в работе более 60 дней
Б) при оформлении на работу
В) при переводе из одного подразделения в другое
Г) по требованию органов надзора
5. Какие вредные производственные факторы относятся к биологическим?
А) ультразвук, ифразвук
Б) вибрации
В) бактерии, вирусы
Г) электромагнитные излучения
6. Какие вредные производственные факторы относятся к физическим?
А) макроорганизмы
Б) ядовитые газы
В) психические перегрузки
Г) производственные шумы
7. Какие вредные производственные факторы относятся к химическим?
А) температура
Б) микроорганизмы
В) ионизирующие излучения
Г) токсические ядовитые вещества
8. К каким вредным факторам производственной среды относится микроклимат?
А) физическим
Б) биологическим
В) химическим
Г) психическим
9. Сколько лет акт формы Н-1 хранится в организации по основному месту работы
пострадавшего на момент несчастного случая?
А) 30 лет
Б) 25 лет
В) 45 лет
Г) 50 лет
10. Расследование группового, тяжёлого несчастного случая и несчастного случая со
смертельным исходом на производстве проводится комиссией в течение:
А) десяти дней

Б) пяти дней
В) двадцати дней
Г) пятнадцати дней
Критерий оценки выполнения контрольного тестирования:
«5» - 95% правильных ответов;
«4» - 75% правильных ответов;
«3» - 65% правильных ответов;
Тема 3. Опасные производственные факторы
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Вариант 1
1. Характеристика ядовитых, токсичных, радиоактивных и инфекционных веществ.
2.Предупредительный санитарный надзор по охране природной среды на железнодорожном
транспорте.
3. Вредные вещества и меры защиты от них. Подразделение вредных веществ на классы.
4. Неблагоприятное воздействие на окружающую среду перевозочного процесса, подвижного
состава, производств с вредными технологическими процессами.
5. Охрана окружающей среды при перевозке опасных грузов.
6. Общие условия хранения опасных грузов.
7. Основные требования безопасности при обслуживании устройств связи и радиосвязи
Вариант 2
1. Общие требования электробезопасности.
2. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током.
3. Опасность прикосновения к токоведущим частям.
4. Опасность шагового напряжения.
5. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.
6. Оказание первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током.
7. Основные характеристики шума, определяющие его вредное воздействие на организм
человека.
Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2
Вопросы к проверочной работе:
Проверка СРС:
1.Рабочее время и время отдыха.
2.Обязанности работников в области охраны труда.
3.Выполнить сообщения о несчастных случаях на путях
4.Выполнить реферат о видах действия электрического тока на организм человека
Критерии оценивания
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится - задание не выполнено
Оценка 3(удовлетворительно) ставится – не может выделить главное в теоритическом
материале. Не проявляет самостоятельного мышления и не имеет собственной
аргументированной позиции.
Оценка 4( хорошо) ставятся – систематизирует теоритический материал, выделяет главное.
Может проявлять самостоятельность мышления
Оценка 5(отлично) ставится – Систематизирует теоретический материал , выделяет главное,
Умеет в соответствии систематизировать логически мысли. Проявляет самостоятельность
мышления

Задание для СРС: Выписать задачи стандартизации
Тема 4 Пожарная безопасность
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Задание к проверочной работе:
1. Организация борьбы с пожарами.
2. Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность.
3. Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов.
4. Устройство, действия и порядок применения средств пожаротушения.
4. Действия при возникновении пожаров
Проверка СРС:
1.Выполнение реферата по теме «Огнетушители».
2.Выполнение реферата по теме «Пожарная сигнализация»
№ Критерии
Показатели
Баллы
- актуальность проблемы и темы;
2
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
Новизна
2
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
реферированного
1
проблемы;
текста
- наличие авторской позиции, самостоятельность
Макс. - 6 баллов
2
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
1
- соответствие содержания теме и плану реферата;
1
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
1
Степень раскрытия - обоснованность способов и методов работы с
2 сущности проблемы материалом;
1
- умение работать с литературой, систематизировать и
Макс. - 6 баллов
структурировать материал;
1
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
1
положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных источников
1
Обоснованность
по проблеме;
3 выбора источников
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
Макс. - 2 балла
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
1
- правильное оформление ссылок на используемую
1
литературу;
Соблюдение
- грамотность и культура изложения;
1
требований к
- владение терминологией и понятийным аппаратом
4
1
оформлению Макс. проблемы;
5 баллов
- соблюдение требований к объему реферата;
1
- культура оформления: выделение абзацев.
1
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
1
стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
5
1
Макс. - 3 балла
кроме общепринятых;
- литературный стиль.
1

6

6.Защита реферата
Макс. - 3 балла

- компетентность и эрудированность
докладчика (рассказ излагаемого материала, а не чтение с
листа. При обсуждении проблемы и ответов на вопросы
демонстрация осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение находить
контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться,
умение пользоваться подручными средствами ( стендовым
материалом)
-использование наглядно-иллюстративного материала,
использование в ходе сообщения материалов, стендов – 2
балла

1

1

1

5. Контрольно-измерительные материалы для экзамена
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной комиссией
председатель ПЦК
________ И.В.Усова
«____»________20_____.г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ
№1
по предмету: Охрана труда
профессия: Проводник
пассажирских вагонов
курс
группа ППВ – 623, 723

Утверждено
Зам. директора
по учебной работе
________А.Я.Садовникова
«____»_________20__г

1. Обязанности работодателей по обеспечению производственной безопасности и условий
охраны труда
2. Понятие рабочего заземления, назначение, исполнение на вагонах
3. Какие требования должен соблюдать проводник при нахождении
на железнодорожных путях

Преподаватель________ И.Ю. Куликова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной комиссией
председатель ПЦК
_________ И.В.Усова
«____»________20_____.г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ
№2
по предмету Охрана труда
профессия: Проводник
пассажирских вагонов
курс 2 группа ППВ – 623, 723

Утверждено
Зам. директора
по учебной работе
_______А.Я.Садовникова
«____»_________20__г

1. Правовые и организационные основы охраны труда на производстве.
2. Определение терминов: «электроустановка», «электробезопасность»
3. Вредные и опасные производственные факторы, действующие на проводника во время
работы.

Преподаватель_________ И.Ю. Куликова
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной комиссией
председатель ПЦК
_________ И.В.Усова
«____»________20_____.г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ
№3
по предмету Охрана труда
профессия: Проводник
пассажирских вагонов
курс 2

Утверждено
Зам. директора
по учебной работе
________А.Я.Садовникова
«____»_________20__г

группа ППВ – 623, 723

1. Контроль условий и охраны труда на объектах железнодорожного транспорта
2. шаговое напряжение, правила поведения в зоне шагового напряжения
3.Общие требования охраны труда для проводника пассажирских вагонов

Преподаватель___________ И.Ю. Куликова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной комиссией
председатель ПЦК
________ И.В.Усова
«____»________20_____.г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ
№4
по предмету Охрана труда
профессия: Проводник
пассажирских вагонов
курс 2 группа ППВ – 623, 723

Утверждено
Зам. директора
по учебной работе
_______А.Я.Садовникова
«____»_________20__г

1.Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и
учету.
2. Опасные значения токов и напряжений для человека.
3.Что запрещается проводнику при нахождении на железнодорожных
путях.

Преподаватель_______ И.Ю. Куликова

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
программы подготовки специалистов среднего звена
43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ)

2019 г.
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки

результатов освоения дисциплины «Правила технической эксплуатации железных дорог»
программы подготовки специалистов по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте
(железнодорожный транспорт).
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З 1общие обязанности работников железнодорожного транспорта.
З 2 организацию функционирования сооружений и устройств железнодорожного
транспорта.
З 3 порядок эксплуатации сооружений и устройств железнодорожного транспорта.
З 4 организацию движения поездов на железнодорожном транспорте.
З 5 показания световых, ручных, звуковых сигналов на железнодорожном транспорте,
порядок их применения и места размещения
Уметь:
У1 выявлять неисправности сооружений и устройств железнодорожного транспорта,
угрожающие безопасности движения поездов.
У2 подавать ручные и звуковые сигналы.
У3производить ограждение мест препятствий на путях станции и на перегонах.
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

Профессиональными компетенциями (для МДК и дисциплин, не входящих в
общеобразовательный цикл):
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации (компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
3

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП 01. «Экономические и
правовые основы профессиональной деятельности» представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1
Тема 1.1
Правила
технической
эксплуатации на
железных дорогах
РФ
Тема 1.2.
Инструкция по
сигнализации на
железнодорожном
транспорте РФ

Код контролируемых
Форма текущего
знаний, умений,
контроля/оценочное
компетенций
средство*
(или их части)
2
3
У 1.,
Устный опрос
З 1, З 2, З 3
Проверка СРС
ОК 1,ОК 2, ОК 4, ОК 6,
ОК7
ПК 3.2.
У 2.,У3,
З 4, З 5,
ОК 1,ОК 2, ОК 4,ОК5
ПК 3,5.ПК 3.6

Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

УД. экзамен
4

Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины

Тема 1.1 Правила технической эксплуатации на железных дорогах РФ
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса по теме:
1.Что устанавливает ПТЭ?
1 Приведите общие положения ПТЭ?
2 Общие обязанности работников ж.д.т.?
3 Кто осуществляет контроль за выполнением работниками ж.д.т. настоящих правил?
Задание для СРС:
1 Начертить габарит подвижного состава
2. Выписать сооружения и устройства вагонного хозяйства.
3. Подготовить реферат «Движение поездов»
4. Подготовить схему станции Улан-Удэ
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится - задание не выполнено
Оценка 3(удовлетворительно) ставится – не может выделить главное в теоритическом
материале. Не проявляет самостоятельного мышления и не имеет собственной
аргументированной позиции.

Оценка 4( хорошо) ставятся – систематизирует теоритический материал, выделяет главное.
Может проявлять самостоятельность мышления
Оценка 5(отлично) ставится – Систематизирует теоретический материал , выделяет
главное, Умеет в соответствии систематизировать логически мысли. Проявляет
самостоятельность мышления
Тема 1.2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Проверка СРС.
Задание к проверочной работе:
1. Рассмотрите схемы ограждения на перегоне препятствий и мест производства работ на
железнодорожных путях необщего пользования в соответствии требования Приложение №7
к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации «Инструкция
по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации» - стр. 33.
2. Определите отличие в установке сигналов между путями общего и необщего
пользования.
1. Запишите значение сигналов:
Красный – ____________________________________________________________
Желтый – _____________________________________________________________
Зеленый– ____________________________________________________________
2. Запишите последовательность установки сигналов от места препятствия:
А ____________________________________________________________________
Б____________________________________________________________________
В____________________________________________________________________
3. Укажите место установки сигнальных знаков:
Красные щиты_________________________________________________________
Желтые щиты _________________________________________________________
4. Укажите расстояния, на котором устанавливаются сигнальные знаки от места
препятствия:
Красный щит __________________________________________________________
Первая петарда _______________________________________________________
Желтый щит___________________________________________________________
5. Запишите: от чего зависит расстояние Б при установки первой петарды:
______________________________________________________________________
6.
Укажите расположение сигналистов при установке сигнальных знаков:
______________________________________________________________________
7. Запишите отличие между схемами установки сигналов при длине места препятствия
менее 200м и более 200м
______________________________________________________________________
8. Укажите порядок установки сигналов вблизи станции:
со стороны перегона____________________________________________________
со стороны станции____________________________________________________
9. Как ограждается внезапно возникшее препятствие:
опасное место обозначается _____________________________________________
10. Варианты остановки поезда, если для ограждения внезапно возникшего препятствия нет
сигнальных принадлежностей:
а) ____________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________

Контрольные вопросы к проверочной работе:
1. На каком расстоянии устанавливаются сигнальные знаки при ограждении места
препятствия. Запишите расстояния установки сигналов при ограждении места
препятствия.
2. Рассмотрите схемы ограждения на перегоне препятствий и мест производства работ
на железнодорожных путях необщего пользования в соответствии требования
Приложение №7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте
Российской Федерации» - стр. 33.
3. Определите отличие в установке сигналов между путями общего и необщего
пользования
Критерии оценки проверочной работе:
За выполнение проверочной работы
1. Количество правильных ответов 9-10, ответы даны полные - «отлично» 5
2. Количество правильных вопросов 7-8 ответы даны не полные - «хорошо» 4
4.Количество правильных вопросов 6 ответы даны не полные -«удовлетворительно» 3
5.присутствуют серьезные ошибки по содержанию, «неудовлетворительно» 2
Практическая работа
Ограждение опасных мест, мест препятствий, подвижного состава, мест особых условий
следования подвижного состава.
Программа работы:
1. Вычертите схему ограждения опасного места (или места препятствия). Укажите на схеме
все необходимые для правильной установки знаков и других сигнальных приборов
расстояния (расстояния указывать в метрах). (исходные данные в вопросе No1).
2.Вычертите схему ограждения подвижного состава (или места особого условия
следования подвижного состава). Укажите на схеме все необходимые для правильной
установки знаков, указателей и других сигнальных приборов расстояния (расстояния
указывать в метрах). (исходные данные в вопросе No2).
Задание к практической работе
Скорость движения поездов, км/ч
пассажирских
100

грузовых
70

Руководящий спуск
%
рефрижераторных
90
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Вычертить схему ограждения места постоянного уменьшения скорости (опасное место)
на перегоне однопутного участка железной дороги
2. Вычертите схему ограждения пассажирского поезда, если к нему затребован
вспомогательный локомотив, помощь будет оказываться с хвоста поезда
Проверка СРС:
Задание для СРС:
1.Выписать из инструкции светофоры по назначению.
2.Подготовка к практической работе
3. Составить схему ограждения основного пути
4. Составить алгоритм действий при расстановки сигналов

5. Составить алгоритм работ с подачей звуковых сигналов
Проверка СРС:
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится - задание не выполнено
Оценка 3(удовлетворительно) ставится – не может выделить главное в теоритическом
материале. Не проявляет самостоятельного мышления и не имеет собственной
аргументированной позиции.
Оценка 4( хорошо) ставятся – систематизирует теоритический материал, выделяет главное.
Может проявлять самостоятельность мышления
Оценка 5(отлично) ставится – Систематизирует теоретический материал , выделяет
главное, Умеет в соответствии систематизировать логически мысли. Проявляет
самостоятельность мышления
Проверка практической работы
Оценка 5 «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен
весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены
научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. Ответ
на каждый вопрос заканчиваться выводом, сокращения слов в тексте отсутствуют.
Оценка 4 «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены несущественные ошибки.
Оценка 3 «Удовлетворительно» ставится, если тема описана не полностью, собственная
точка зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент не всегда
полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме.
Оценка 2 « неудовлетворительно» задание не выполнено
5. Контрольно-измерительные материалы для экзамена
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной цикловой
комиссии
технических дисциплин
С.В. Маланов__________
«____» ________20_____.г

Утверждено
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
Зам. директора
БИЛЕТ
по учебной работе
№1
по предмету ПТЭ
________ О.В. Мергинева
Профессия: 43.02.06 сервис на «____» _________20__г
транспорте (железнодорожный
транспорт)
1 Общие требования к колесной паре
2.На каком расстоянии устанавливается входной светофор, и от какого стрелочного перевода
3.Сигналы на железнодорожном транспорте
4.Звуковой сигнал- " четыре длинных", " три коротких"

Преподаватель

И.Ю. Куликова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной цикловой
комиссии
технических дисциплин
С.В. Маланов__________
«____» ________20_____.г

Утверждено
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
Зам. директора
БИЛЕТ
по учебной работе
№2
по предмету ПТЭ
________ О.В. Мергинева
Профессия: 43.02.06 сервис на «____» _________20__г
транспорте (железнодорожный
транспорт)
1.Какими огнями горит светофор прикрытия и где устанавливается
2.Какое расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках пути
3.Сигнал светофора - два желтых огня, из них верхний мигающий
4.Общие обязанности работника железнодорожного транспорта

Преподаватель

И.Ю. Куликова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
предметной цикловой
БИЛЕТ
комиссии
№3
технических дисциплин
Профессия: 43.02.06 сервис на
С.В. Маланов__________
транспорте (железнодорожный
«____» ________20_____.г
транспорт)
1.Звуковой сигнал бдительность
2.Стелочный перевод, неисправности стрелочного перевода
3.Габарит «подвижного состава»
4. Сигналы по способу восприятия

Преподаватель

Утверждено
Зам. директора
по учебной работе
________ О.В. Мергинева
«____» _________20__г

И.Ю. Куликова

№

1

2

3

4

5

6

Критерии, используемые при оценивании учебного реферата, сообщения
Критерии
Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
Новизна реферированного
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
текста
проблемы;
Макс. - 6 баллов
- наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с
Степень раскрытия
материалом;
сущности проблемы
- умение работать с литературой, систематизировать и
Макс. - 6 баллов
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать
основные положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных источников
Обоснованность выбора по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме
источников
(журнальные публикации, материалы сборников
Макс. - 2 балла
научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
Соблюдение требований к - грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом
оформлению Макс. - 5
проблемы;
баллов
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
Макс. - 3 балла
кроме общепринятых;
- литературный стиль.
- компетентность и эрудированность
докладчика (рассказ излагаемого материала, а не чтение
с листа. При обсуждении проблемы и ответов на
вопросы демонстрация осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение находить
6.Защита реферата
контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться,
Макс. - 3 балла
умение пользоваться подручными средствами (
стендовым материалом)
-использование наглядно-иллюстративного материала,
использование в ходе сообщения материалов, стендов –
2 балла

Баллы
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 24 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 21-24баллов – «отлично»;
• 14-20 баллов – «хорошо»;
• 8-13 баллов – «удовлетворительно;
• мене 8 баллов – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ
программы подготовки специалистов среднего звена
43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ)

2019 г.

Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности Бронирование и продажа перевозок и услуг
и соответствующих профессиональных компетенций
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
1

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1
2

Профессиональные компетенции
ПК1.1 Бронировать перевозку пассажиров
на транспорте

Показатели оценки результата
 осуществление бронирования
пассажирских мест на транспорте;
применение автоматизированных систем
бронирования билетов
ПК 1.2 Оформлять (переоформлять) билеты  оформление билетов пассажирам в
пассажирам в прямом и обратном
прямом и обратном направлениях;
направлениях.
 применение законодательных актов и
нормативной документации по
транспортному обслуживанию при
возникновении претензий и исков;
 оформление возврата и обмена билетов;
 ведение кассовой отчетности;
 определение транспортного тарифа за
перевозку;
применение автоматизированных систем
оформления проездных документов
ПК 1.3 Бронировать (резервировать)
 бронирование багажных и грузовых
багажные и грузовые перевозки.
перевозок;
 осуществление бронирования свободных
багажных и грузовых емкостей на
транспорте
ПК 1.4 Оформлять (переоформлять)
 оформление (переоформление) грузовой
грузовую (почтовую) документацию.
(почтовой) документации;
 ведение кассовой отчетности;
 определение транспортного тарифа за
перевозку;
 применение правил перевозок грузов на
особых условиях, опасных грузов.
ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с  определение транспортного тарифа за
пассажирами и грузоотправителями.
перевозку
 ведение кассовой отчетности
ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и
 бронирование мест в гостиницах и аренда
аренду автомашин.
автомашин;
 организация трансфера

Общие компетенции:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 1.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4.

Осуществлять поиск информации,
выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.

необходимой

для

эффективного

технологии

в

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
ПО1 бронирования пассажирских мест на транспорте
ПО2 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном направлениях;
ПО3 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; оформления
(переоформления) грузовой (почтовой) документации; ПО4 обслуживания пассажиров в вагоне
пассажирского поезда внутреннего и международного сообщения в пути следования;
ПО 4 расчёта тарифов по оплате перевозок и услуг;
По 5 бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин;
Уметь:
У 1 работать в автоматизированных системах бронирования;
У 2 бронировать перевозки пассажиров на транспорте;
У 3 оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях;
У 4 осуществлять возврат и обмен билетов;
У 5 применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному
обслуживанию при возникновении претензий и исков;
У 6 бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки;
У 7 оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию;
У 8 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта;
У 9 вести кассовую отчётность;
У 10 бронировать места в гостиницах;
У 11 организовывать трансфер;
У 12 бронировать аренду автомашин;
Знать:
З 1 технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов;
З 2 коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта;

З 3 принципы составления расписание движения транспорта;
З 4 методику расчёта транспортных тарифов;
З 5 правила и условия перевозок пассажиров и багажа;
З 6 технологию электронного и автоматизированного билетооформления;
З 7 особенности оформления проездных документов отдельным категориям пассажиров;
З 8 технологию возврата и обмена билетов;
З 9 правила и условия перевозок грузов;
З 10 международные соглашения перевозок транспортом;
З 11 перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов;
З 12 технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых емкостей (по
тоннажу и объему) на транспорте;
З 13 порядок оформления (переоформления) перевозочной документации;
З 14 технологию взаиморасчетов;
З 15 технологию ведения кассовой отчетности;
З 16 технологию бронирования гостиниц;
З 17 технологию организации трансфера;
З 18 технологию бронирования аренды машин.
3
Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2
Элемент модуля
1
МДК 01.01 Технология бронирования
перевозок и услуг
МДК 01.02 Тарифное регулирование
МДК 01.03
УП 01.01
ПП 01. 01
ПМ 01
4

Формы промежуточной аттестации
2
дифференцированный зачет дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.01(не

предусмотрено)
4.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02
Текущий контроль
1. Типовой вариант практической работы
иметь практический опыт:
 расчёта тарифов по оплате перевозок и услуг;
уметь:
 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта;
знать:
 методику расчёта транспортных тарифов;
 правила и условия перевозок пассажиров и багажа;

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.5

Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 4.

Практическое занятие №1
Тема: Определение платы за проезд пассажиров
Цель занятия: научить студентов определять плату за проезд пассажиров
железнодорожным транспортом.
Методические указания: В процессе выполнения практической работы студенты знакомятся
с Тариф-ным руководством N 4 для определения тарифного расстояния перевозки
пассажира от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции
назначения, учатся определять плату за проезд пассажиров желез-нодорожным
транспортом по основным характеристикам перевозки пасса-жира железнодорожным
транспортом общего пользования в дальнем следо-вании (тип используемого подвижного
состава, категория поезда, категория пассажира, тип вагона), а также с Правилами
применения тарифов, сборов и платы на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в составе дальних
поез-дов.
В соответствии с установленными характеристиками перевозки для оп-ределения
тарифов за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во
внутригосударственном сообщении в составе дальних поездов определяется номером
соответствующего приложения
В отчете студенты должны:
 найти станции отправления и назначения по служебному расписанию движения
поездов согласно индивидуальному заданию приложение А;
 определить тарифное расстояние между станциями и тарифный пояс; определить
категорию поезда;
 по прейскуранту цен определить стоимость билета по таблице прило-жение Б и В, в
зависимости от категории поезда
 по прейскуранту цен определить стоимость плацкарты по таблице приложение Г и
Д, в зависимости от категории поезда;
 определить стоимость проезда между заданными станциями;
 письменно ответить на контрольные вопросы и сделать вывод о проделанной работе.
Изучив методику определения тарифных расстояний и стоимости проезда пассажирам
на железнодорожном транспорте, необходимо в соответствии с вариантом, определить
стоимость проезда полного и детского проездного документа и описать из каких,
составляющих состоит пассажирский тариф.
Теоретический материал
Под железнодорожными тарифами понимается установленная система плат, включающая
цены за перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа и груза и правила их начисления.
Общий пассажирский тариф зависит от расстояния поездки, типа вагона и категории
поезда.
Расстояние берется с округлением по тарифным поясам, предусмотренным в
соответствующих таблицах стоимости проезда. При этом стоимостная ставка за расстояние
рассчитывается таким образом, что при увеличении общего расстояния оплата возрастает, а
плата за перевозку одного пассажира на один километр снижается.
Тарифный пояс - ценовые пределы на поясах дальности, в рамках которых субъект
регулирования ОАО «РЖД» принимает решение об установлении (изменении) уровня
тарифов
Границы тарифных поясов формируются следующим образом: до 200 км —
10 км;
от 201 до 700 км — 50 км;
от 701 до 2100 км — 100 км;
от 2101 до 3700 км — 200 км;
от 3701 до 6700 км — 300 км;

от 6701 до 12 300 км — 400 км
Для определении стоимости проезда пассажиров в дальнем сообщении взимается плата
в соответствии с новым Тарифным руководством «Тарифы, сборы и платы на услуги,
связанные с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во
внутригосударственном сообщении и пробегом пассажирских вагонов, выполняемые в
составе дальних поездов ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ОАО «АК Железные дороги Якутии» и
на использование инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемые ОАО «РЖД», ОАО «АК Железные дороги Якутии» при дальних перевозках, а
также правил их применения за действительные тарифные расстояния, исчисляемые по ходу
следования поезда. В новом тарифном руководстве расстояние следования представлено в
тарифных поясах. При увеличении дальности поездки увеличивается интервал тарифного
пояса.
За основу общего пассажирского тарифа принят тариф на перевозку пассажира в общем
вагоне пассажирского поезда. Поездка в более комфортных условиях оплачивается дороже.
Так, за проезд пассажиров в вагонах с местами для лежания в общий пассажирский тариф
включается доплата за спальное место плацкарту (нем. platzkarte, от platz место и karte
карточка, билет), величина которой зависит от типа вагона (плацкартный, купейный или СВ) и
расстояния, на которое едет пассажир. Если пассажир путешествует в скором поезде, то за
скорость также взимается доплата, размер которой зависит от расстояния. Таким образом,
общий пассажирский тариф включает две со-стравляющие: 1) стоимость билета и 2)
стоимость плацкарты, которые определяются по специальным таблицам для расчета стоимости
проезда в зависимости от расстояния тарифных поясов, типа вагона и категории поезда.
Стоимость билета — это плата за проезд, которая делится между железными дорогами,
участвующими в перевозке и включает в себя следующие составляющие - вокзальную,
инфраструктурную и локомотивную.
Стоимость плацкарты — это плата за спальное место, которая перечисляется дорогесобственнице вагона и включает в себя вагонную составляющую.
При перевозке пассажиров в фирменных поездах действуют тарифы выше обычных
в 1,2 и 1,5 раза, так как в этом случае используются коэффициенты увеличения, относящиеся
ко всей стоимости и к стоимости билета, и к стоимости плацкарты. Эти тарифы также
определяются по специальным таблицам.
Если поездка пассажира происходит в вагоне повышенной комфортности, в стоимость
проездного документа включается оплата за дополнительные услуги. При этом она
добавляется к цене плацкарты.
Подсчет стоимости осуществляется в соответствии с новым Тарифным руководством
в зависимости от вида тяги, категории поезда, его фирменности и класса вагона. Учитывается
коэффициенты гибкого регулирования, которые могут быть установлены в зависимости от
периода дат, дней недели, принадлежность вагонов, срока продажи (число дней до отправления
поезда). Предусмотрена возможность установления разных тарифов по типам вагонов в поезде,
по конкретным местам в вагоне и в зависимости от их расположения в вагоне (нижнее, верхнее,
в купейной части, боковое).
На основании тарифных таблиц нового ТАРИФНОГО РУКОВОДСТВА, В СИСТЕМЕ
«Экспресс-3» осуществляется формирование таблиц для расчета стоимости проезда,
включающих в себя билетную и плацкартную части. Тарифная стоимость выражена в рублях
и включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС), составляющий 18%.
Новым Тарифным руководством устанавливаются тарифы для полного проездного
документа и для детского проездного документа.
Общая стоимость на проездном документе выделяется жирным шрифтом. Методические
рекомендации по выполнению практической части
Пассажир
Иванов Василий
Сергеевич оформил проездной документ
от
железнодорожной станции Владивосток до станции Новосибирск в купейном вагоне скорого
поезда.

1. Определяем тарифное расстояние по книжке служебного расписания от станции
отправления до станции назначения и код станции. Владивосток (Дальневосточная ж.д.) –
9259км, код станции 2034130 Новосибирск (Западно - Сибирская) - 3303км, код станции
2044001 9259-3303=5956 км
2. Определяем стоимость проезда в купейном вагоне
скорого
поезда
от
станции отправления (Владивосток) до станции назначения (Новосибирск).
2.1. По таблице приложения В определяем стоимость полного билета в купейном вагоне
скорого поезда по
58 тарифному поясу, что соответствует
5929руб.00коп
2.2. По таблице приложение Д определяем стоимость полной плацкарты в купейном
вагоне скорого поезда по 58 тарифному поясу, что соответствует 2910руб.00коп
2.3. Стоимость проезда состоит из суммы стоимости полного билета (2.1) и стоимость
полной плацкарты (2.2).
5929+2910=8839руб.00коп
Вопросы к защите:
1. Дать определение «железнодорожный тариф».
2. Дайте определение «стоимость билета», «стоимость плацкарты». 3. Поясните, что
называется тарифным расстоянием и тарифный пояс.
4. Опишите, из каких, составляющих складывается пассажирский тариф в дальнем
сообщении
5. Поясните, каковы возрастные ограничения ребенка, для которого приобретается
детский билет
(Остальные практические работы
МДК
01.02
Тарифное
регулирование
представлены в Методических пособиях по выполнению практических работ для обучающихся
очной и заочной форм обучения специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам
транспорта)»
2. Типовой вариант самостоятельной работы
иметь практический опыт:
 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации;
 расчёта тарифов по оплате перевозок и услуг;
 уметь:
 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта;
 вести кассовую отчётность;
 организовывать трансфер;
знать:
 методику расчёта транспортных тарифов;
 правила и условия перевозок грузов;
 международные соглашения перевозок транспортом;
 порядок оформления (переоформления) перевозочной документации;
 технологию организации трансфера;
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.4.

Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эфОсуществлять поиск и использование информации,
фективность и качество.
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, проИспользовать информационно-коммуникационные технологии в
фессионального и личностного развития.
профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 8.

Тема 2. Грузовые тарифы
Краткое содержание темы
Значение грузовых тарифов. Понятие грузовых тарифов и сборов. Тарифы и сборы за
услуги федерального железнодорожного транспорта, их роль в развитии экономики.
Формирование тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом и их
регулирование. Принципы построения системы грузовых тарифов.
Виды
и дифференциация грузовых тарифов. Единая тарифно-статистическая
и Гармонизированная номенклатура грузов. Наименование и код груза, тарифный класс.
Содержание тарифных руководств. Определение тарифных расстояний. Расчетная масса
отправки. Тарифные схемы и поправочные коэффициенты. Понятие о таксировке.
Определение платы за перевозку
груза, пользование вагонами, контейнерами и
инфраструктурой федерального железнодорожного транспорта. Расчет нормативного срока
доставки груза. Определение дополнительных сборов, платы за пользование вагонами и
штрафов. Договорные тарифы. Договорным сборам. Плата за пользование вагонами. Система
скидок с тарифов. Основные соглашения, регламентирующие международные перевозки.
О п р е д е л е н и е тарифных расстояний при перевозках грузов в международном
сообщении. Определение провозных платежей при перевозках грузов в международном
сообщении. Структура международных тарифов. Определение провозных платежей для
повагонных отправок и для мелких отправок по транзитной стране-участнице ЕТТ.
Дополнительные сборы по транзитной стране-участнице МТТ, стране-участнице ЕТТ. Порядок
определения сроков доставки грузов устанавливается Соглашением о международном грузовом
сообщении (СМГС).
Виды самостоятельной работы обучающихся
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам учебной литературы, рекомендованным преподавателем).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.
3. Подготовка сообщений (презентаций)
4. Темы для подготовки сообщений (презентаций):
5. Цели и принципы государственного регулирования тарифов на грузовые
железнодорожные перевозки
6. Общие принципы формирования железнодорожных тарифов 7. Особенности
построения грузовых тарифов
8. Тарифные схемы формирования грузовых тарифов
9. Какое тарифное руководство используется для определения тарифного расстояния
10. Классификация тарифов
Обучающийся выполняет задания, информацию по теме представляет в
соответствующем виде в зависимости от задания и готовится к контролю по заданной теме.
Критерии оценки: соответствие содержания теме; наличие общепринятого алгоритма
изложения информации; соответствие оформления требованиям; предоставление в срок
Контрольные вопросы
1. Перечислите правила применения грузовых тарифов и сборов.
2. Перечислите основные разделы Устава железнодорожного транспорта Российской
Федерации.
3. Назовите нормативные документы, регламентирующие перевозку грузов.
4. Поясните, в каких ситуациях используются договорные цены и тарифы в расчетах за
транспортную продукцию.
5. Дайте характеристику общей методологии формирования транспортных тарифов.

6. Расскажите, какие факторы специфики транспортного производства влияют на
тарифы
7. Назовите признаки дифференциации грузовых тарифов.
8. Объясните, как в грузовых тарифах учитываются формы собственности на
транспортные средства.
9. Перечислите, какие затраты в части начально-конечных операций учитываются
при формировании грузовых тарифов.
10. Поясните, какие виды грузовых тарифов используются в расчетах за перевозки.
11. Назовите порядок определения провозных плат за грузовые перевозки.
12. Опишите, какое тарифное руководство используется для определения тарифного
расстояния.
13. Расскажите, в какой книге приведен перечень грузовых и коммерческих операций,
выполняемых на станции?
4.3 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.03
Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03
Текущий контроль
1. Типовой вариант практической работы
иметь практический опыт:
расчёта тарифов по оплате перевозок и услуг;
уметь:
вести кассовую отчётность;
знать:
технологию взаиморасчетов;
технологию ведения кассовой отчетности;
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.5.

Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.

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.
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 4.
ОК 5.

Практическая работа №1
Тема: Оформление проездных документов по безналичному виду расчета
Цель работы: ознакомить студентов с оформлением электронных проездных документов по безналичному виду расчета
В процессе выполнении работы студенты учатся оформлять электронные проездные
документы по безналичному виду расчета, знакомятся заявку на приобретение проездных
документов, заполнить журнал учета зая-вок на оформление проездных документов по
безналичному расчету
В отчете студенты должны:
изучить теоретический материал;
оформить заявку на приобретение
проездных документов приложение 1;
заполнить журнал учета заявок на оформление проездных документов по
безналичному расчету, заполнить счет фактуру;
письменно ответить на контрольные вопросы и сделать вывод о проделанной
работе.
Теоретический материал
На железнодорожном транспорте вводится оплата за оформление проездных
документов по чекам Российской Федерации, чекам сберегательного банка, платежны
поручениям, по электронным кредитным карточкам.
При этом необходимо различать: производится оплата физическим или юридическим
лицом.
В связи с этим, в системе “Экспресс” введены виды безналичного расчета за оформление
проездных документов:
ЭФ – оплата по электронным карточкам физическими лицами;
РФ – оплата по безналичному виду расчета физическими лицами (могут быть
предъявлена в кассу чеки Сбербанка, платежные поручения и другие формы документов,
действительные для безналичного расчета);
РЮ – оплата по безналичному виду расчета юридическим лицом;
ПЮ – оплата по безналичному виду расчета юридическим лицом. Безналичный
расчет – это расчет, который осуществляется без наличных денег. Безналичный расчет может
осуществляться при помощи векселей, чеков, и другими способами. Люди используют
безналичный расчет в некоторых сферах хозяйственных отношений. Например, безналичный
расчет используется при реализации продукции, различных работ, услуг, при получении и
возврате кредитов из банка, при использовании и выплате фактических доходов.
Существуют следующие формы безналичных расчетов: –расчет платежными
поручениями,
–аккредитивная форма расчетов, –расчеты при помощи чеков,
–расчеты платежными поручениями и требованиями, –расчеты за счет взаимных
требований.
Организации сами выбирают формы безналичных расчетов. Эти формы предусмотрены
в договорах, которые организация заключает с банком. В качестве участников в операциях
по безналичному расчету выступают плательщики и взыскатели, а также банки, которые их
обслуживают. Все операции, касающиеся банковских счетов, выполняются только на
основании необходимых для этого расчетных документов.
Расчетный документ – это распоряжение, которое оформлено на электронном
носителе или в письменной форме. Различают следующие распоряжения:
– плательщика,
– получателя
Виды безналичных расчетов
Денежные расчеты могут осуществляться фирмой либо наличными деньгами, либо
в виде безналичного платежа. Безналичные платежи производятся с помощью безналичного

перечисления по расчетному, текущему и валютному счетам клиентов банка, системы счетов
между разными банками, клиринговых зачетов взаимных требований через расчетные платы,
еще с помощью чеков и векселей, которые заменяют наличные деньги. Безналич-ные расчеты
производятся в основном через банковские, расчетные и кредитные операции. Применение
этих операций помогает уменьшить расходы на денежный оборот и обеспечивает более
надежную сохранность денежных средств.
Оплата по безналичному расчету
Оплата по безналичному расчету осуществляется при наличии реквизитов банка или
физического лица, которому нужно перевести деньги. Оплата по безналичному расчету
помогает существенно сократить время осуществления
платежей.
Способы безналичного расчета: 1) Банковский перевод
2) Банковские карты
3) Электронные платежи (Яндекс.Деньги, WebMoney, Деньги@Mail.ru
Порядок приема заявок на приобретение проездных документов с оплатой по
безналичному расчету и оформление счет-фактуры:
1) для оформления проездных документов (билетов) по безналичному расчету,
юридическим лицом подается заявка (приложение 1) в билетную кассу, осуществляющую
оформление проездных документов (билетов) с оплатой по безналичному расчету. в заявке
должны быть обязательно заполнены все поля с указанием достаточной и достоверной
информации.
2) заполненная форма заявки должна быть передана лично, выслана по факсу либо
передана посредством электронной почты не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда.
3) полученные заявки регистрируются в журнале учета заявок
на
оформление проездных документов по безналичному расчету (приложение 2).
На основании заявки (при наличии мест в свободной продаже) кассиром билетным
вокзалов производится бронирование мест или заявка передается в линейное бюро по
распределению мест в поездах (далее ЛБК) для бронирования мест. При получении заявки
кассир билетный ЛБК бронирует места установленным порядком, в случае отсутствия
достаточного количества мест передает заявку в пассажирский отдел для решения вопроса
о выделении мест.
Не позднее трех часов после бронирования мест или получения информации о
выделении мест, кассир билетный подтверждает по телефону (факсу) факт бронирования либо
отказа в предоставлении мест и далее согласовывает дату выписки счета-фактуры (приложение
3). При отсутствии подтверждающего факта бронирования заказ считается непринятым.
Вопросы к защите:
1. Опишите порядок приема заявок на приобретение проездных документов с оплатой
по безналичному расчету
2. Перечислите виды безналичного расчета за оформление проездных документов
3. Дайте определение «безналичный расчет»
4. Перечислите формы безналичных расчетов
5. Опишите порядок осуществления оплаты по безналичному расчету
5 Оценка по учебной и (или) производственной практике
5.1 Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:
1) практического опыта и умений;
2) профессиональных и общих компетенций.
По учебной практике не предусмотрена оценка. Обучающийся предоставляет
характеристику учебной и профессиональной деятельности на практике с указанием видов
работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с технологией и требованиями образовательного учреждения.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики) учебной и профессиональной деятельности
обучающегося/студента на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися во

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями
организации, в которой проходила практика.
5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю
5.2.1 Учебная практика
Таблица 3
Виды работ
Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
Раздел 1. Технология бронирования
ПК1.1-ПК-1.4 ОК1-ОК7
перевозок и услуг
Раздел 2. Тарифное регулирование
ПК1.1-ПК-1.4 ОК1-ОК7
Раздел 3. Технология взаиморасчетов
ПК1.1-ПК-1.4 ОК1-ОК7
Раздел 1. Технология бронирования
ПК1.1-ПК-1.4 ОК1-ОК7
перевозок и услуг
5.2.2 Производственная практика
Таблица 4
Виды работ
Проверка
исправности
ручного
тормоза и наличие пломб на стоп-кранах.
Проверка
состояния
системы
отопления
Проверка
состояния
системы
водоснабжения.
Проверка
состояния
системы
кондиционирования воздуха.
Осуществление влажной уборки
вагона.
Осуществление уборки санузлов.
Меры безопасности при заправки
топки твердым топливом, и её чистки.
Проверка наличия уборочного и
отопительного инвентаря.
Участие проводника в сокращенном
опробовании тормозов хвостового вагона.
Контроль за состоянием хвостовых
сигнальных фонарей
Ограждение поезда при вынужденной
остановки поезда.
Контроль за наличием воды в системе
отопления и водоснабжения.
Обеспечение пожарной безопасности
в пути следования.
Контроль за работой приборов и
аппаратов на распределительном щите в
пути следования.

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7
ПК 2.1-ПК 2.4 ОК1-ОК7

6 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
6.1 Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля Бронирование и продажа перевозок и услуг
По специальности 43.02.06 сервис на транспорте (железнодорожный транспорт)
Экзамен включает два теоретических вопроса и практическую часть
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».
При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается
роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение
которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки
результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид
профессиональной деятельности не освоен».
Задания для студентов:
Инструкция.
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной лите-ратурой,
имеющейся на специальном столе.
Время выполнения задания – 1 академического часа
Экзаменационный билет №1
Формируемые компетенции ОК.2, ОК.8, ОК. 9, ПК.1.2, ПК.1.5
Задание.
1. Опишите тарифы, применяемые на железных дорогах. Поясните методы расчёта
транспортных тарифов. Для примера используйте образец билета.
2. Поясните, как подразделяются поезда и вагоны по категориям, какие существуют
виды сообщений. Перечислите, на какие категории делятся поезда в зависимости от
скорости движения и от расстояния следования.
3. Практическое задание:
Рассчитать стоимость проезда и оформить с терминала, пункт установки которого –
г. Чита, из свободной продажи за наличные деньги 3 билета на фамилии ПЕТРОВ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ по паспорту РФ серии 4501 523456 дата рождения 24 июня 1957
место рождения Чита Заб. Край и ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ место рождения Чита Заб.
край по паспорту РФ 4505 531831 дата рождения 12 мая 1959 и школьный билет на 1-го
человека на фамилию ИВАНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ по свидетельству о рождения серии
XМЮ 534183 12 февраля
2006 года рождения, место рождения Чита Заб. край на поезд 069Ч, отправлением 30 мая
от станции Иркутск В-Сиб. ж.д. до станции Красноярск Красноярской ж.д. в купированном
вагоне. Требования к местам – 2 нижних и 1 верхнее места в одном купе. Места должны
быть
расположены в границах с 009 по 024.
Для примера составьте проездной документ.

Экзаменационный билет №2
Проверка компетенции ОК.2, ОК.8, ОК. 9, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3
1. Поясните, что подразумевается под гибким регулированием тарифов на перевозки
пассажиров в дальнем следовании.
2. Поясните систему динамического ценообразования, основные принципы действия
системы. Перечислите факторы, влияющие на стоимость билета
3. Практическое задание:
Стоимость проезда от железнодорожной станции Чита до железнодорожной станции
Иркутск в купейном вагоне скорого поезда составляла 2700 руб. за 45 дней до отправления
поезда. Пассажир обратился в кассу за 3 дня до отправления поезда. На заданную дату в
наличии осталось 8 купейных мест. Стоимость проезда по заданному маршруту составила 3500
руб. Объясните, почему увеличилась стоимость проезда. Какой тариф применяется в данном
случае?
Рассчитайте стоимость билета Чита - Москва. Мы планируем ехать в плацкартном
вагоне в конце июня. И мы узнали, что стоимость плацкартного билета по маршруту Чита –
Москва на 14 февраля - 7071 рублей. Поясните, в какие числа можно купить билеты дешевле,
а в какие дороже и поясните на примере, от чего это зависит.

Экзаменационный билет №3
Проверка компетенции ОК.2, ОК.8, ОК. 9, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3
1. Опишите правила проезда организованной группы пассажиров и групп детей во
внутри государственном сообщении. Перечислите, какие документы должен предоставить
руководитель ОГП.
2.
Перечислите, какие скидки предоставляются для групп пассажиров во
внутригосударственном сообщении.
Туристическим группам численностью 23 человек приобретают проездные документы во
внутригосударственном сообщении на 14 января. Расстояние от железнодорожной станции
отправления до железнодорожной станции назначения 1058 км. Определить, какую скидку
получит данная туристическая группа Стоимость проезда на 14 января составляет 7071 рублей.
2. Практическое задание:
Забронировать и оформить проездные документы для группы пассажиров в составе
12 человек. Бронируются места на поезд №069Ч от станции Чита до станции Москва на 15
января в плацкартном вагоне. Места забронированы в 10 вагоне, номер заявки 02301 М1.
Защитный код 102. Оформите заявку.
Исходные данные: Список пассажиров
1. Иванова Дарья Валентиновна 15.05.1989 г. Чита 2. Черных Игорь Владимирович
23.06.1990 г. Чита 3. Сидоров Петр Валерьевич 16.08.1988 г. Чита
4. Недорезова Нина Алексеевна 17.01.1992 г. Иркутск 5. Михайлова Анна Петровна
11.02.1990 г. Иркутск 6. Петров Сергей Иванович 06.06.1989 г. Чита
7. Нескромных Вера Анатольевна 07.03.1987 г. Чита - руководитель 8. Завидов Олег
Павлович 15.11.1989 г. Чита
9. Егорова Наталья Дмитриевна 16.12.1987 г. Чита 10. Полевая Александра Федоровна
20.08.1991 г. Чита 11. Емельянова Ирина Семеновна 12.03.1987г. Чита 12. Косьянова Елена
Олеговна 25.24.1987 г.Чита

Экзаменационный билет №4
Проверка компетенции ОК.2, ОК.8, ОК. 9, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3
Инструкция.
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе.
Задание.
1. Поясните, как определяется срок годности проездных документов, и при каких
обстоятельствах его можно продлить. Опишите, как можно сделать остановку в пути
следования.
2. Страхование пассажиров 3. Практическое задание:
Коробкова Ирина оформила проездной документ от железнодорожной станции
Красноярск до железнодорожной станции Пермь в купейном вагоне скорого поезда. На
железнодорожной станции Омск Ирина делает остановку в пути следования. Через 5 дней она
решила продолжить свою поездку в плацкартном вагоне скорого поезда и потребовала вернуть
разницу в стоимости проезда между купейным и плацкартным вагоном. Билетный кассир
отказался вернуть разницу в стоимости проезда. Поясните, верны ли действия кассира.

РЖД
Поле для нанесения
АСУ
ПРОЕЗДНОЙ
Серия АВ2010156 164578 20
голографии
ПОЕЗД
ОТПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНА руб.
количест ВИД ДОКУМЕНТА
"ЭКСПРЕСС"
ДОКУМЕНТВАГОН
Билет Плацкарта во человек
N шифр Число Месяц Часы Ми N тип
н.
070 ЧА
13 03 16
21
22П
0001766.1
001031,7 01 ПОЛНЫЙ
МОСКВА - АНГАРСК (2000002 -2050001) КЛ. ОБСЛ.3П МЕСТА 002
SZD ФПК
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
УК 607652 01С 71 0203348 180214 0704
ИИ002Ч06/ФПК/Н ПН7636845623/
ШУБИНА=ОЛЬГА=НИКОЛАЕВНА/05021992/RUS/Ж Н-834.3РУБ; В Т. Ч. НДС 127. 27
РУБ С БЕЛЬЕМ У0
ПРИБЫТИЕ 14.03 В 00.39
ВРЕМЯ ОТПР. И ПРИБ. МОСКОВСКОЕ
Место для размещения штрихового кода

Экзаменационный билет №5
Проверка компетенции ОК.2, ОК.8, ОК. 9, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3
Задание
1.
Опишите правила возврат проездных документов во внутригосударственном и
межгосударственном сообщении для индивидуальных пассажиров.
2.
Опишите правила возврата групповых проездных документов во внутри
государственном и межгосударственном сообщении
3.
Практическое задание:
Произвести возврат с данного проездного документа (укороченным набором).
Рассчитайте, какую сумму получит пассажир при возврате данного проездного документа
если он обратиться в 26.12 в12.00, 26.12 в 21.00, 27.12 в 08.20

РЖД
Поле для нанесения
АСУ
ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ
Серия АМ2010035783431 20
голографии
П
ОТПРАВЛЕ
ВАГ
ЦЕНА
руб.
кол
ВИД
"ЭКСПРЕСС"
ОЕЗД НИЕ
ОН
БилетПлацкарта ичество ДОКУМЕНТА
человек
N
Число
МеN
27 12
18 П
000713.9 000519,9 01
шифр 043ЭА
Часы Мин.
сяц 00 тип 41
ПОЛНЫЙ
ЕР ПАВЛОВИЧ– ЧИТА (2050337 – 2050001) КЛ. ОБСЛ.3П МЕСТА 017 SZD
ФПК ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ПЛ 978770 0ЕС 71 0147453 180214 0947 ИИ002Ч06/ФПК/Н ПН7636845623/
КОСТЬЯНОВА=ИРИНА-НИКОЛАЕВНА/05111992/RUS/Ж Н-1236.1 РУБ; В Т. Ч. НДС
172.74 РУБ
ВРЕМЯ ОТПР. И ПРИБ. МОСКОВСКОЕ
*2010035784312*
*94751148043282
*

Экзаменационный билет №6
Проверка компетенции ОК.2, ОК.8, ОК. 9, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3
Задание.
1.
Поясните, что называется международным сообщением. Виды проездных
документов в международном сообщении. Опишите, как определяется срок годности
проездных документов в международном сообщении.
2.
Поясните правила перевозки детей, багажа и товаробагажа в международном
сообщении.
3. Практическое задание:
Требуется оформить билет на поездку одного человека от Читы до Пекина, в вагоне 2
класса. Дата начала действия билета, заданная пассажиром 26 декабря.
Требуется оформить плацкарту и зарезервировать одно место на поезд 020 И,
отправлением 10января от Читы до Пекина, вагон 2 класса с четырехместными купе.
Плацкарту оформляют за полную стоимость, расчет -за наличные деньги, в
национальной валюте. Тип тарифа не указан, в соответствии со станциями отправления и
назначения будет расчет по российско-финскому ж.д. соглашению.
Пакет экзаменатора
Пакет экзаменатора
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля
Номер
и
Оцениваемые компетенции
Показатели оценки результата
содер-жание
заданияЭкзаменацио
ПК.1.2Оформлять
Грамотность
выполнения
нный билет №1
(переоформлять)
билетыразличных операций по оформлению,
пассажирам в прямом и обратном
переоформлению,
гашению
направлениях.
и
возврату
неиспользованных
электронных
проездных документов; особенность
оформления проездных документов
отдельным категориям пассажиров;
различным
категориям
граждан;
точность в осуществлении
технологии электронного и
ПК.
1.5
Обеспечивать автоматизированного
Точность
и
грамотность
билетооформления
финансовые расчеты
с выполнения различных операций по
пассажирами
и расчету
грузоотправителями.
тарифов по оплате перевозок и
услуг, расчетам с пассажирами и
грузоотправителями
по
ЕЛС;
технологии применения
методики
расчёта
транспортных
тарифов;
технологию организации трансфера

ОК 2. Организовывать
Обоснование
выбора
и
собственную деятельность,применение методов и способов
выбирать типовые методы ирешения
способы
выполнения
профессиональных
задач
в
профессиональных задач, оцениватьобласти
устройства,
надзора
и
их эффективность и качество.
технического
состояния
пути.
ОК
8.
Самостоятельножелезнодорожных
Планирование
занятий при
определять
задачи
самостоятельном
изучении
профессионального и
профессионального
модуля
и
личностного
развития,повышении
личностного
и
заниматься
самообразованием,профессионального уровня
осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК
9. Ориентироваться в
Проявление
интереса
к
условиях
частой
сменыинновациям в области технологий
технологий
обслуживания пути и сооружений
в
профессиональной
деятельности.
Условия
1. Количество вариантов заданий для экзаменующихся по числу студентов в группе. 2.
Экзамен проводится для каждого студента
3. Выполнение задания:
- обращение в ходе задания к электронным информационным источникам; - рациональное
распределение времени на выполнение задания.
4. Время выполнения задания – 1 академический час. Литература для экзаменующихся:
1. Чернобровкина М.В. Кассир билетный на железнодорожном транспорте: учеб.
пособие. - М.:ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014

Выполнение задания:
обращение в ходе задания к информационным источникам;
- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие
следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;
- получение информации; - подготовка процесса;
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного процесса перед сдачей.
Осуществленный процесс:
Таблица 3
Профессиональные и общие
компетенции, которые
Показатели оценки результата
Основание для
возможно сгруппировать для
оценки
проверки
ПК.1.1 Бронировать
Точность и технологическая
Решение
перевозку пассажиров на
грамотность выполнения операцийпрактикоориентировач
транспорте.
по бронированию пассажирских нного задания
мест на транспорте, оформлению
заявки на предварительное
бронирование индивидуальных
пассажиров и организованным
группам пассажиров; точность
работы в автоматизированных
системах бронирования

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

Грамотность выполнения
различных операций по
и оформлению, переоформлению,
гашению и возврату
неиспользованных электронных
проездных документов;
особенность оформления
проездных документов отдельным
категория пассажиров;
различным категориям граждан;
точность в осуществлении
технологии электронного и
автоматизированного
билетооформления

ПК.1.3 Бронировать
Точность и технологическая
(резервировать) багажные и грамотность выполнения операций
грузовые перевозки.
бронирования
(резервирования)
свободных багажных и грузовых
емкостей (по тоннажу и объему) на
транспорте; грамотность
в
применении правил и условий
перевозок грузов, перевозки грузов
на особых условиях и опасных
грузов, международных
соглашений перевозки транспортом
ПК.1.4
Оформлять
(переоформлять) грузовую
(почтовую) документацию.

ПК.1.5 Обеспечивать
финансовые расчеты
пассажирами и
грузоотправителями.

Грамотно
выполнять порядок
оформления (переоформления),
обработку перевозочных
документов, применять
законодательные акты и
нормативную документацию по
транспортному обслуживанию при
возникновении претензий и исков,
точность в применении правил и
условий перевозок грузов
Точность и грамотность
с выполнения различных операций
по расчету тарифов по оплате перевозок и услуг, расчетам с пассажирами и грузоотправителями по
ЕЛС;
технологии применения
методики расчёта транспортных
тарифов; технологию организации
трансфера

ПК. 1.6 Бронировать места в Точность и технологическая
гостиницах и аренду
грамотность выполнения операций
автомашин.
по бронированию мест в
гостиницах и аренде автомашин;
грамотность в заполнении
различных документов и
проведении расчетов с клиентами.
ОК 1. Понимать сущность и
Проявление интереса к будущей
социальную значимость своей профессии.
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.

Обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в
области организации пассажирских
и грузовых перевозках, выражение
эффективности и качества
выполнения
профессиональных
задач
ОК 3. Принимать решения в Обнаружение способности
стандартных и нестандартных принимать решения в
ситуациях и нести за них
нестандартных ситуациях и нести за
ответственность.
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Нахождение
и использование
необходимой информации для
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5. Использовать
информационно коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Проявление навыков использование
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Проявление навыков использование
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и Взаимодействие с обучающимися,
команде, эффективно общаться преподавателями в ходе обучения
с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
плани-роватьв
ОК 9. Ориентироваться
повышение
квалифи-кации.
условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Планирование занятий при
самостоятельном изучении
профессионального модуля и
повышении личностного и
профессионального уровня
Проявление интереса к
инновациям в области технологий
обслуживания пути и сооружений

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА В ПУНКТАХ ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРИБЫТИЯ
ТРАНСПОРТА
программы подготовки специалистов среднего звена
43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ)

2019 г.

1

Общие положения

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности организация сервиса в пунктах
отправления и прибытия транспорта.
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
2

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1
Профессиональные компетенции
ПК 1.1 Организовывать и предоставлять
пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
ПК 1.2 Организовывать обслуживание
особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с
ограниченными возможностями) в пунктах
отправления и прибытия транспорта.
ПК 1.3 Организовывать обслуживание
пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах
пунктов отправления и прибытия транспорта.

Показатели оценки результата
выбор наиболее эффективных методов
информирования пассажиров в пунктах
отправления и выбытия транспорта;
анализ спроса на услуги транспорта с учетом
потребностей потребителя
определение оптимальных возможностей и
методов оказания услуг потребителю на
транспорте;
организация комплексного обслуживания
потребителей транспортных услуг
анализ спроса на услуги транспорта с учетом
потребностей потребителя;
оценка
степени
удовлетворенности
потребителя предоставляемыми услугами
транспорта.

Общие 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.

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
ПО1 информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и прибытия
транспорта;
ПО2 определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг транспорта с учетом
индивидуальных потребностей особых категорий пассажиров;
ПО3 обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия
транспорта
Уметь:
У1 работать с техническими средствами связи;
У2 своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении
транспорта;
У3 осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и прибытия
транспорта;
У4. осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов
и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта;
У5 осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления
и прибытия транспорта;
Знать:
З1 назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на транспорте;
З2 организацию связи на транспорте;
З3. технические средства связи, применяемые в производственно-диспетчерской системе
управления сервисом на транспорте;
З4 технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и
прибытия транспорта;
З5. правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов
и пассажиров с ограниченными возможностями);
З6 перечень услуг комнаты матери и ребенка;
З7 технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и
пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта;
З8 перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов
отправления и прибытия транспорта.
3

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2
Элемент модуля

Формы промежуточной аттестации

1
2
МДК 02.01 Организация сервиса в пунктах Защита курсовой работы
отправления и прибытия транспорта
УП
Дифференцированный зачет
ПП
Дифференцированный зачет
ПМ 02
Экзамен (квалификационный)
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
Защита курсовой работы

Курсовая работа выполняется согласно методических рекомендаций по выполнению
курсовой работы.
Курсовая работа по МДК 02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия
транспорта предназначена для реализации требований ФГОС III поколения по специальности
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)».
Целью курсовой работы является закрепление теоретических и практических знаний по
МДК 02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта, раскрытие
взаимосвязей между транспортными процессами и процессами сервиса.
Тематика курсовых работ:
1.Технико-эксплуатационная характеристика пассажирской станции
2.Технико-эксплуатационная характеристика пассажирской технической станции
3.Размеры пассажирского движения
4.Организация работы пассажирской станции
5.Организация работы пассажирской технической станции
6.Расчет потребности маневровых локомотивов
7.Коэффициент использования путей станции
8.Коэффициент использования маневрового локомотива.
9.Техническая характеристика вокзала
10. Производственная характеристика вокзала
11. Расчет потребного количества касс
12. Справочно-информационная работа
13. Организация работы сервисного центра
14. Работа багажного отделения
15. Организация уборки помещения вокзала
16. Обеспечение безопасности движения и охрана труда на станции
Основные требования к курсовой работе, к ее защите, критерии оценки работы и защиты
представлены в методических рекомендациях по выполнению курсовой работы по МДК
02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта
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Оценка по учебной и производственной практике
5.1 Общие положения

Учебная и производственная практики являются частью учебного процесса и
направлены на формирование у студентов практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной деятельности:
Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта.
Оценка по учебной практике выставляется на основании текущей аттестации по видам
работ УП.
Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного
листа и характеристики с места прохождения практики, а также защиты практики (с
возможностью защиты на предприятии)

5.2 Виды работ на практике
профессиональному модулю
5.2.1 Учебная практика:

и

проверяемые

результаты

обучения

по

Таблица 3
Виды работ

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
Раздел 1 Сервис в транспортном
ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
обслуживании населения
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
Раздел 2 Инновационные технологии в
ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
обслуживании пассажиров
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
Раздел 3 Изучение и анализ сервис - центров по ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
обслуживанию пассажиров.
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
Раздел 4 Организация обслуживания особых
ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
категорий пассажиров в пунктах отправления ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
и прибытия железнодорожного транспорта
Раздел 5 Обслуживание пассажиров бизнес - и ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
эконом класса и класса «люкс».
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
5.2.2 Производственная практика:
Таблица 4
Виды работ
Введение
Технологический процесс работы вокзала
Устройства для обслуживания
пассажиров на станциях
Справочно-информационное обслуживание.
Дополнительные услуги в сфере обслуживания
пассажиров
Обеспечение санитарногигиенических условий обслуживания
пассажиров
Организация работы билетных касс
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Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3
ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
6.1 Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов
освоения профессионального модуля ПМ 02. Организация сервиса в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
По специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт)
Экзамен включает теоретические вопросы и практическое задание.
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю
учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной
деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по
одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается
решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
Задания для студентов:
Билет № 1
Содержание задания
1. Принципы и задачи транспортного сервиса.
2. Типы поездов и категорий вагонов для пассажиров.
3. Особенности вагонов ЛЮКС.
Помимо теоретического материала опишите механизм работы с
клиентами.

Проверяемые
компетенции
(коды)
ПК 2.1, ОК 1-9
ПК 2.2, ОК 1-9
ПК 2.3, ОК 1-9

Билет № 2
Содержание задания
1.Взаимосвязь цены транспортных услуг и спроса.
2. 2 Характеристика
путей развития вокзального комплекса.
3.Изучение цены потерянных клиентов.
Помимо теоретического материала опишите механизм работы с
клиентами.

Проверяемые
компетенции
(коды)
ПК
2.1, ОК 1-9
ПК 2.2, ОК 1-9
ПК 2.3, ОК 1-9

Билет № 3
Содержание задания

Проверяемые
компетенции
(коды)
1. Сегментация рынка и критерии сегментации.
ПК
2.1, ОК 1-9
2. Характеристика документов, необходимых при оформлении проездных ПК 2.2, ОК 1-9
Документов для ОГП
3. Особенности фирменных поездов.
ПК 2.3, ОК 1-9
Помимо
теоретического
материала документов
опишите механизм
документов
для ОГП пропроездных
для ОГП.работы с
клиентами
Билет № 4
Содержание задания
1.
2.
3.

1 Географическая сегментация
рынка пассажирских
2услуг.
Организационная структура сервис-центров
и
3экономический
Изучение типологий
личности при продаже услуги (теория).
принцип работы.
Помимо теоретического материала опишите механизм изучения
клиентов.

Проверяемые
компетенции
(коды)
ПК
2.1, ОК 1-9
ПК 2.2, ОК 1-9
ПК 2.3, ОК 1-9

Билет № 5
Содержание задания
1.Демографическая сегментация рынка пассажирских услуг.
2.Основная цель деятельности сервис-центра. Перечень услуг,
оказываемых пассажирам сервис-центром.
3.Залы официальных делегаций, VIP-залы.
Помимо теоретического материала опишите механизм работы с
клиентами.

Проверяемые
компетенции
(коды)
ПК
2.1, ОК 1-9
ПК 2.2, ОК 1-9
ПК 2.3, ОК 1-9

Время на подготовку 20 минут
Критерии оценки:
«отлично» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в ходе практики и ответа на вопросы сформированы, все предусмотренные
рабочей программой задания выполнены;
«хорошо»- теоретическое содержание профессионального модуля освоено полностью,
без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ходе
практики и ответа на вопросы в основном сформированы, все предусмотренные рабочей
программой
задания выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат
незначительные ошибки;
«удовлетворительно» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом в ходе практики и ответа на вопросы в основном
сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой заданий выполнено,
некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
«неудовлетворительно» - теоретическое содержание профессионального модуля не
освоено, необходимые практические навыки работы в ходе практики и ответа на вопросы не
сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой заданий не выполнено
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Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности: Организация и выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности на транспорте.
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен».
2
Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1
Профессиональные компетенции
Показатели оценки результата
ПК.3.1.
- знание правил оказания первой помощи;
Оказывать
первую
помощь - своевременное оказание первой помощи пострадавшим при
пострадавшим
и
принимать несчастных случаях;
необходимые меры при несчастных
случаях.
ПК.3.2
- понятие надежности и безопасности;
Выполнять
мероприятия
по - выполнение установленных мероприятий по обеспечению
обеспечению
безопасности
на
безопасности на транспорте;
транспорте.
- знание структуры и функции службы безопасности на
транспорте;
- организация мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте;
- знание системы взаимодействия службы безопасности
транспорта с другими службами
ПК.3.3.
- понятие о терроризме на транспорте;
Выполнять
мероприятия
по - выполнение установленных мероприятий по пресечению
пресечению актов незаконного
актов незаконного вмешательства;
вмешательства
в
деятельность - знание методов выявления диверсионно-террористических
транспорта.
устройств;
ПК.3.4.
- выполнение установленных мероприятий по пресечению
Обеспечивать защиту деятельности
актов незаконного вмешательства;
транспорта от актов незаконного - знание методов выявления диверсионно-террористических
вмешательства.
устройств;
ПК.3.5.
- организация выполнения установленных мероприятий по
Организовывать
обеспечение
обеспечению безопасности на транспорте;
безопасности
транспортной - организация мероприятий по обеспечению безопасности на
организации (компании).
транспорте;
ПК.3.6.
организация обеспечения безопасности перевозок
Организовывать
обеспечение
безопасности перевозок.
ПК.3.7.
- организация порядка действий персонала в чрезвычайных
Организовывать
обеспечение
ситуациях на транспорте
безопасности
в
чрезвычайных
ситуациях

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
ПО 1. Оказания первой помощи;
ПО 2. Выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
ПО 3. Выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность транспорта
Уметь:
У 1. Своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;
У 2. Выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте;
У 3. Выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства
в деятельность транспорта
Знать:
З 1. Правила оказания первой помощи;
З 2. Понятие надежности и безопасности на транспорте;
З 3. Структуру и функции службы безопасности на транспорте;
З 4. Содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
З 5. Порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с другими
службами и ведомствами;
З 6. Понятие о терроризме на транспорте;
З 7. Классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта;
З 8. Средства, используемые в диверсионно-террористических целях;
З 9. Методы выявления диверсионно-террористических устройств;
З 10. Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте
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Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2

Элемент модуля
1
МДК 03.01
УП.03.01
ПП.03.01
ПМ.03
4

Формы промежуточной аттестации
2
Итоговая контрольная работа
Защита отчета по практике
Дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 03.01
Промежуточная аттестация по МДК 03.01 «Организация безопасности на транспорте»
проводится в форме письменной итоговой контрольной работы.
Время на проведение итоговой контрольной работы: 2 часа
Задания для студентов:
Вариант 1.
1. Мероприятия по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте.
2. Правовые меры охраны труда
3. Виды терроризма, методы обнаружения диверсионно-террористических устройств.
4. Федеральный закон “О пожарной безопасности”
Вариант 2.
1. Основы безопасности работников железнодорожного транспорта при нахождении на
железнодорожных путях..
2. Ответственность за нарушение требований охраны труда.
3. Понятие терроризма на транспорте.
4. Средства первичного пожаротушения.
Вариант 3.
1. Структура и функции службы безопасности на железнодорожном транспорте.
2. Охрана труда в Трудовом кодексе Российской Федерации
3. Технические средства обнаружения диверсионно-террористических устройств.
4. Основные противопожарные требования к электроприборам, электроустановкам, электросети.
5

Оценка по учебной и (или) производственной практике

5.1 Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:
1) практического опыта и умений;
2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании отчета по
практике, а по итогам производственной приктике – на основании аттестационнного листа с места
прохождения практики.

5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по профессиональному
модулю
5.2.1 Учебная практика:
Таблица 3
Виды работ

Устройство пассажирского вагона
Работа с источниками электрического тока
Безопасность пассажиров при следовании
вагона по маршруту
Противопожарная защита
Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС
Мероприятия по пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность транспорта

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ОК1-ОК9; ПК.3.1 – ПК.3.7
ОК1-ОК9; ПК.3.1 – ПК.3.7
ОК1-ОК9; ПК.3.1 – ПК.3.7
ОК1-ОК9; ПК.3.1 – ПК.3.7
ОК1-ОК9; ПК.3.1 – ПК.3.7
ОК1-ОК9; ПК.3.1 – ПК.3.7

5.2.2 Производственная практика:
Таблица 4
Виды работ

Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте
Выявление диверсионно-террористических устройств
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

Коды проверяемых
результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ОК1-ОК9; ПК.3.1 – ПК.3.7
ОК1-ОК9; ПК.3.1 – ПК.3.7
ОК1-ОК9; ПК.3.1 – ПК.3.7

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по ПП. 03.01
Условия выполнения задания.
Задание выполняется на производственной практике, в отчете по практике описывается порядок
оказания первой медицинской помощи пострадавшим, меры помощи.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
- устраняет действие поражающего фактора;
- оценивает состояние пострадавшего;
- осуществляет приемы оказания первой медицинской помощи в зависимости от характера
повреждения, полученного пострадавшим;
- использует аптечку первой помощи, основы ухода за больными.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
- испытывает некоторые затруднения в устранении действия поражающего фактора;
- без особых затруднений оценивает состояние пострадавшего;
- испытывает небольшие затруднения в осуществлении приемов оказания первой медицинской
помощи в зависимости от характера повреждения, полученного пострадавшим;
- допускает незначительные ошибки при использовании аптечки первой помощи, основ ухода
за больными.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
- испытывает сильные затруднения в устранении действия поражающего фактора;
- с трудом оценивает состояние пострадавшего;
- испытывает сильные затруднения в осуществлении приемов оказания первой медицинской
помощи в зависимости от характера повреждения, полученного пострадавшим;
- не уверенно владеет использованием аптечки первой помощи, основ ухода за больными.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
- не может устранить действие поражающего фактора;
- с трудом оценивает состояние пострадавшего;
- не может осуществить приемы оказания первой медицинской помощи в зависимости от
характера повреждения, полученного пострадавшим;
- не владеет использованием аптечки первой помощи, основами ухода за больными;
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ.03 «Организация и выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности на транспорте» по профессии 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный
транспорт).
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен
/ не освоен».
При принятии решения об итоговой оценке учитывается роль оцениваемых показателей для
выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При
отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения
профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не
освоен».
Перечень вопросов для экзамена (квалификационного):
1. Основные понятия, термины и определения в области надежности и безопасности на
транспорте.
2. Состояние и анализ надежности и безопасности на транспорте в Российской Федерации.
3. Структура служб безопасности на транспорте.
4. Международные организации и Конвенции в области обеспечения безопасности на
транспорте.
5. Стандарты и Рекомендуемая практика международных организаций по безопасности.
6. История терроризма.
7. Экономические, политические и религиозные основы терроризма.
8. Негативное влияние терроризма на безопасность в сфере транспортных перевозок.
9. Особенности современного терроризма.
10. Методы борьбы с терроризмом.
11. Меры по противодействию терроризму.
12. Характер актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, их статистика за
последние годы.
13. Классификация актов незаконного вмешательства.
14. Нормы, правила и процедуры международных организаций по безопасности.
15. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом.
16. Правовые акты и нормативные документы, регламентирующие обеспечение безопасности
на транспорте.
17. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму».
18. Оперативная схема взаимодействия службы безопасности транспорта с другими службами
транспортных организаций в процессе подготовки транспортных средств к отправлению.
19. Порядок ведения непрерывного контроля за ходом подготовки транспортных средств к
отправлению в целях обеспечения безопасности.
20. Взаимодействие службы безопасности транспорта с правоохранительными и другими
органами исполнительной власти.
21. Охрана транспортных средств и объектов системы транспорта.
22. Система пропускного и внутриобъектового режима (система пропусков и отличительных
знаков).
23. Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону транспорта и к местам посадки в
транспортное средство.
24. Средства, используемые в диверсионно-террористических целях.
25. Внешние отличительные признаки средств, используемых в диверсионно-террористических
целях.
26. Методы выявления диверсионно-террористических устройств при досмотре транспортных
средств.
27. Меры безопасности при обнаружении диверсионно-террористических устройств.
28. Организация и процедуры досмотра пассажиров.
29. Организация и процедуры досмотра ручной клади, багажа, грузов.
30. Методы выявления предметов и веществ, запрещенных к перевозке на транспорте.

31. Порядок перевозки оружия на транспорте гражданами, имеющими права на его ношение и
хранение.
32. Места хранения оружия в процессе перевозки.
33. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего персонала на транспорте
при получении сигнала (информации) об угрозе террористического акта.
34. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего персонала в чрезвычайных
ситуациях.
35. Оценка сообщений об угрозах.
36. Способы урегулирования кризисных ситуаций.
Билеты для экзамена (квалификационного):
Билет №1
1. Основные понятия, термины и определения в области надежности и безопасности на
транспорте.
2. Оперативная схема взаимодействия службы безопасности транспорта с другими службами
транспортных организаций в процессе подготовки транспортных средств к отправлению.
Билет № 2
1. Состояние и анализ надежности и безопасности на транспорте в Российской Федерации.
2. Порядок ведения непрерывного контроля за ходом подготовки транспортных средств к
отправлению в целях обеспечения безопасности.
Билет № 3
1. Структура служб безопасности на транспорте.
2. Обеспечение безопасности здания вокзала.
Билет № 4
1. Международные организации и Конвенции в области обеспечения безопасности на
транспорте.
2. Взаимодействие службы безопасности транспорта с правоохранительными и другими
органами исполнительной власти.
Билет № 5
1. Стандарты и Рекомендуемая практика международных организаций по безопасности.
2. Охрана транспортных средств и объектов системы транспорта.
Билет № 6
1. История терроризма.
2. Система пропускного и внутриобъектового режима (система пропусков и отличительных
знаков).
Билет № 7
1. Экономические, политические и религиозные основы терроризма.
2. Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону транспорта и к местам посадки в
транспортное средство.
Билет № 8
1. Негативное влияние терроризма на безопасность в сфере транспортных перевозок.
2. Средства, используемые в диверсионно-террористических целях.
Билет № 9
1. Особенности современного терроризма.
2. Методы выявления диверсионно-террористических устройств при досмотре транспортных
средств.
Билет № 10
1. Методы борьбы с терроризмом.
2. Внешние отличительные признаки средств, используемых в диверсионно-террористических
целях.
Билет № 11
1. Меры по противодействию терроризму.
2. Организация и процедуры досмотра пассажиров.
Билет № 12
1. Характер актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, их статистика за
последние годы.

2. Меры безопасности при обнаружении диверсионно-террористических устройств.
Билет № 13
1. Классификация актов незаконного вмешательства.
2. Организация и процедуры досмотра ручной клади, багажа, грузов.
Билет № 14
1. Нормы, правила и процедуры международных организаций по безопасности.
2. Методы выявления предметов и веществ, запрещенных к перевозке на транспорте.
Билет № 15
1. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом.
2. Порядок перевозки оружия на транспорте гражданами, имеющими права на его ношение и
хранение.
Билет № 16
1. Правовые акты и нормативные документы, регламентирующие обеспечение безопасности на
транспорте.
2. Места хранения оружия в процессе перевозки.
Билет № 17
1. Федеральный закон “О пожарной безопасности”.
2. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего персонала на транспорте
при получении сигнала (информации) об угрозе террористического акта.
Билет № 18
1. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму».
2. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего персонала в чрезвычайных
ситуациях.
Билет № 19
1. Организация и процедуры досмотра пассажиров.
2. Оценка сообщений об угрозах.
Билет № 20
1. Меры по противодействию терроризму.
2. Способы урегулирования кризисных ситуаций.
Билет № 21
1. Правовые акты и нормативные документы, регламентирующие обеспечение безопасности на
транспорте.
2. Меры безопасности при обнаружении диверсионно-террористических устройств.
Билет № 22
1. Характер актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, их статистика за
последние годы.
2. Организация и процедуры досмотра пассажиров.
Билет № 23
1. Классификация актов незаконного вмешательства
2. Средства, используемые в диверсионно-террористических целях.
Билет № 24
1. Нормы, правила и процедуры международных организаций по безопасности
2. Методы выявления предметов и веществ, запрещенных к перевозке на транспорте
Билет № 25
1. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом
2. Порядок перевозки оружия на транспорте гражданами, имеющими права на его ношение и
хранение
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
содержание материала раскрывает в полном объеме, предусмотренным программой;
содержание материала раскрывает последовательно, достаточно хорошо, продумано;
материал излагает грамотным языком, с точным использованием терминологии;
показывает умение иллюстрировать материал конкретными примерами;
показывает умение делать обобщение, выводы, сравнение;
содержание материала излагает самостоятельно, без наводящих вопросов.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
последовательность изложения материала недостаточно продумал;

в изложении материала имел затруднения;
испытывал небольшое затруднение при приведении примеров;
обобщение, выводы, сравнение делал с помощью преподавателя;
содержание материала излагал с помощью наводящих вопросов и подсказок.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
последовательность изложения материала недостаточно продумал;
в изложении материала имел затруднения и допускал ошибки в определении понятий и в
использовании терминологии;
испытывал сильное затруднение при приведении примеров;
обобщение, выводы, сравнение делал с помощью преподавателя и с большим
затруднением;
содержание материала излагал с помощью наводящих вопросов и многочисленных
подсказок;
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
путался в изложении материала;
допускал многочисленные ошибки в определении понятий;
не приводил примеры при объяснении материала;
не умеет делать обобщение, выводы, сравнения;
показал незнание или непонимание большей части учебного материала.
-
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Общие положения
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по профессии
«Проводник пассажирского вагона», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
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Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1
2

Профессиональные компетенции
ПК 4.1 Проводить подготовку
пассажирского вагона к рейсу.





ПК 4.2 Обеспечивать безопасную посадку и 
высадку пассажиров, учет и
информирование руководства о наличии

свободных и освобождающихся мест.

ПК 4.3Обслуживать пассажиров в вагоне
пассажирского поезда внутреннего и
международного сообщения в пути
следования.
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Показатели оценки результата
проверка санитарно-технического
состояния вагона, исправности тормозов,
систем жизнеобеспечения и
обеспеченности вагона водой и
топливом;
-приготовление охлажденной воды с
помощью насоса или специальных
приспособлений;
получение и сдача в соответствующие
кладовые белье и продукты чайной
торговли;
обеспечение посадки и высадки
пассажиров;
проверка билетов при посадке
пассажиров в вагон на соответствие
билета направлению следования поезда,
номеру поезда, вагона, места в вагоне;
передача сведений о наличии
свободных и освободившихся мест;
размещение пассажиров в вагонах в
соответствии с их проездными
документами
оформление штрафа за безбилетный
проезд и провоз багажа
работа с учетными бланками
работа с различными видами
пассажирских билетов
вести проездную документацию, в том
числе международного сообщения
составление актов на испорченные,
уничтоженные материальные ценности и
взыскание их стоимости
объявление остановок в пути следования

ПК 4.4Обеспечивать комфортность и
безопасность проезда пассажиров в вагоне.

ПК 4.5 Наблюдать за техническим
состоянием вагона и его оборудования в
пути следования.

ПК 4.6 Обслуживать приборы отопления,
принудительной вентиляции и
кондиционирования воздуха,
электрооборудование, холодильные
установки.

ПК 4.7 Содержать в исправном состоянии
внутреннее оборудование вагона и
съёмный инвентарь.

 оповещение пассажиров о названиях
станций и продолжительности стоянок
 оказание доврачебной помощи в случае
болезни пассажиров
 обеспечение пассажиров постельными
принадлежностями
 снабжение пассажиров чаем, в
фирменных поездах круглосуточно
(чаем, кофе, кондитерскими изделиями)
 заправка и уборка постельных
принадлежностей в пассажирских и
скорых поездах дальнего следования по
требованию пассажиров
 поддерживание общественного порядка
в дневное и ночное время во время
движения поезда.
 проверка исправности ручного тормоза в
соответствии с правилами устройства и
эксплуатации пассажирского вагона;
 проверка наличия пломб на стоп-кранах
в соответствии с --должностной
инструкцией проводника пассажирского
вагона;
 осуществление влажной и сухой уборки
вагонов и туалетов в соответствии с
должностной инструкцией проводника
пассажирского вагона;
 заправка топки твёрдым топливом,
чистка её от золы и шлака в
соответствии с должностной
инструкцией проводника пассажирского
вагона;
 заправка вагона водой в соответствии с
правилами устройства и эксплуатации
пассажирского вагона;
 проверка состояния системы отопления,
холодильных установок и
кондиционирования воздуха,
вентиляции, воздухоснабжения в
соответствии с правилами устройства и
эксплуатации пассажирского вагона;
 проверка исправности щита управления
в соответствии с правилами устройства и
эксплуатации пассажирского вагона;
 проверка исправности систем
сигнализации и защиты вагона в
соответствии с правилами устройства и
эксплуатации пассажирского вагона;
 проверка исправности внутреннего
оборудования вагона в соответствии с
должностной инструкцией проводника
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ПК 4.8 Обслуживать последний вагон.











пассажирского вагона;
проверка наличия инвентаря в
соответствии с должностной
инструкцией проводника пассажирского
вагона;
выявление неисправностей внутреннего
оборудования вагона
объявление остановок в пути
следования.
оповещение пассажиров о названиях
станций и продолжительности стоянок
оказание доврачебной помощи в случае
болезни пассажиров.
обеспечение пассажиров постельными
принадлежностями
снабжение пассажиров чаем, в
фирменных поездах
круглосуточно (чаем, кофе,
кондитерскими изделиями)
заправка и уборка постельных
принадлежностей в пассажирских и
скорых поездах дальнего следования по
требованию пассажиров.
поддерживание общественного порядка
в дневное и ночное время во время
движения поезда.

Общие компетенции:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4.

Осуществлять поиск информации,
выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

ОК 7.

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

ОК 8.

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

для

эффективного

технологии

в

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
ПО1 проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу;
ПО2 обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, учета и информирования
руководства о наличии свободных и освобождающихся мест;
ПО3 обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и международного
сообщения в пути следования;
ПО4 наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудованием в пути следования;
ПО5 обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования
воздуха, электрооборудования, холодильных установок;
ПО6 содержания в исправном состоянии внутреннего оборудования вагона и
съёмного
инвентаря обслуживания последнего вагона.
Уметь:
У 1 проверять санитарно-техническое состояние вагона, исправность тормозов, систем
жизнеобеспечения и обеспеченности вагона водой и топливом;
У 2 осуществлять посадку и высадку пассажиров;
У 3 проверять билеты при посадке пассажиров в вагон на соответствие билета направлению
следования поезда, номеру поезда, вагона, места в вагоне;
У 4 размещать пассажиров в вагонах в соответствии с их проездными документами;
У 5 оформлять штраф за безбилетный проезд и провоз багажа;
У 6 передавать сведения о наличии свободных и освободившихся мест;
У 7 обеспечивать пассажиров постельными принадлежностями и снабжать их чаем, в фирменных
поездах – круглосуточно (чаем, кофе, кондитерскими изделиями);
У 8 заправлять и убирать постели в пассажирских и скорых поездах дальнего следования по
требованию пассажиров;
У 9 оповещать пассажиров о названиях станций и продолжительности стоянок;
У 10 работать с учётными бланками;
У 11 работать с различными видами пассажирских билетов;
У 12 вести проездную документацию, в том числе международного сообщения;
У 13 составлять акты на испорченные, уничтоженные материальные ценности и взыскивать их
стоимость с виновных лиц;
У 14 приготовлять охлаждённую воду с помощью насоса или специальных приспособлений;
У 15 получать и сдавать в соответствующие кладовые бельё, продукты чайной торговли;
У 16 проверять исправность ручного тормоза, наличие пломб на стоп-кранах, состояние системы
отопления, холодильных установок и кондиционирования воздуха, вентиляции,
воздухоснабжения и электроосвещения вагона;
У 17 осуществлять влажную и сухую уборку вагонов и туалетов;
У 18 заправлять топку твёрдым топливом, чистить её от золы и шлака;
У 19 навешивать номера и маршрутные доски на вагон;
У 20 принимать и сдавать по инвентарной описи и накладной внутреннее оборудование и
съёмный инвентарь вагонов;
У 21 проверять наличие уборочного и отопительного инвентаря, комплектацию постельных
принадлежностей, посадочных номеров, медикаментов, продуктов чайной торговли;
У 22 принимать участие в опробовании автотормозов после прицепки локомотива;
У 23 проверять исправность ручного тормоза и участвовать в сокращённом опробовании
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тормозов хвостового вагона;
У 24 выявлять возникающие в процессе эксплуатации оборудования неполадки и сообщать о них
бригадиру или начальнику поезда;
У 25 использовать средства предупреждения и тушения пожаров;
У 26 составлять схемы электрооборудования пассажирского вагона;
У 27 осуществлять контроль работы электрооборудования вагона, кипятильника, нагрева букс;
У 28 осуществлять регулирование принудительной вентиляции и устройств кондиционирования;
У 29 контролировать показания электроизмерительных приборов;
У 30 работать с приборами регулирования и контроля средств сигнализации и связи вагона;
У 31 заполнять водой системы отопления и водоснабжения;
У 32 производить заправку топливом, растопку и поддержание режима отопления;
У 33 обеспечивать безопасность работы приборов отопления, освещения, вентиляции,
холодильных установок и установок кондиционирования воздуха;
У 34 осуществлять ограждение и безопасность поезда при его вынужденной остановке;
У 35 контролировать наличие и исправность сигналов ограждения поезда в пути следования;
У 36 пользоваться огнетушителями и противопожарным инвентарём;
У 37 обеспечивать контроль состояния хвостовых сигнальных фонарей;
У 38 осуществлять ограждение хвоста поезда при остановке, в случае подхода вызываемого
пожарного поезда, вспомогательного локомотива, восстановительного поезда;
У 39 выявлять неисправности переходных площадок, дверей, дверных
фиксаторов, поручней,
подножек, окон, разделок дымовых труб, внутренних дверей, оконных рам и форточек, диванов,
багажных и газетных полок, подоконных столиков, вешалок, зеркал, оборудования туалетных
помещений, ящиков для угля и мусора и сообщать о неисправностях бригадиру или начальнику
поезда;
Знать:
З 1 обязанности проводника по подготовке вагона перед рейсом;
З 2 должностную инструкцию проводника пассажирского вагона;
З 3 основные требования Устава железных дорог и правил перевозок пассажиров и багажа;
З 4 правила и условия проезда пассажиров на железнодорожном транспорте;
З 5 условия перевозки ручной клади и багажа;
З 6 принцип работы системы отопления, воздухоснабжения, холодильных установок, вентиляции,
кондиционирования и электрооборудования вагона;
З 7правила эксплуатации биотуалета;
З 8 порядок регулирования принудительной вентиляции, устройств кондиционирования воздуха
и приборов отопления;
З 9 технологию приготовления охлаждённой кипячёной воды;
З 10 правила оформления проездных документов и порядок их учёта;
З 11 тарифы, установленные доплаты и сборы;
З 12 порядок расчёта стоимости билетов;
З 13 схему расположения мест в вагоне;
З 14 схему железной дороги;
З 15 оформление квитанций на постельные принадлежности;
З 16 технологию приготовления чая в пассажирских вагонах всех типов;
З 17 порядок получения и сдачи в соответствующие кладовые белья, продуктов чайной торговли;
З 18 устройство и правила пользования оборудованием для спасения пассажиров в аварийной
обстановке;
З 19 порядок пользования служебными расписаниями пассажирских поездов;
З 20 порядок оформления бланков о наличии свободных мест;
З 21 порядок оформления бланков на испорченное имущество
З 22 перечень инвентаря и расположение его на подвижном составе;
З 23 порядок заправки топки твёрдым топливом и чистки от золы и шлака;
З 24 порядок эксплуатации насоса;
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З 25 места размещения на вагонах номеров и маршрутных досок;
З 26 общее устройство и принцип действия автоматических и ручных тормозов, требования к ним;
З 27 инструкцию по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов;
З 28 географическое расположение станций железнодорожной сети;
З 29 устройство и порядок обслуживания и регулирования приборов отопления, принудительной
вентиляции, электрооборудования, холодильных установок;
З 30 устройство системы контроля букс;
З 31 устройство системы пожарной сигнализации (СПС), кондиционирования воздуха;
З 32 инструкции по техническому содержанию электрооборудования пассажирских вагонов;
З 33 порядок проверки показаний измерительных приборов и действия при возникновении
неисправностей в них;
З 34 приёмы работы с сигнализацией связи вагона и порядок действий при срабатывании
сигнализации;
З 35 инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации;
З 36 особенность ограждения поезда при вынужденной остановке;
З 37 порядок контроля состояния хвостовых сигнальных фонарей;
З 38 устройство внутреннего оборудования пассажирских вагонов, тележек всех типов,
автосцепки, подвагонного оборудования, тормозного оборудования.
3
Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2
Элемент модуля
Формы промежуточной аттестации
1

2
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)

МДК 04.01
МДК 04.02
УП 01.01
ПП 01. 01
ПМ 01
4

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 04.01(не

предусмотрено)
4.2 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 04.01(не
предусмотрено)
5
Оценка по учебной и (или) производственной практике
5.1 Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:
1) практического опыта и умений;
2) профессиональных и общих компетенций.
По учебной практике не предусмотрена оценка. Обучающийся предоставляет
характеристику учебной и профессиональной деятельности на практике с указанием видов работ,
выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии
с технологией и требованиями образовательного учреждения.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики) учебной и профессиональной деятельности
обучающегося/студента на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися во
время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями
организации, в которой проходила практика.
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5.2 Виды работ на
профессиональному модулю
5.2.1 Учебная практика
Таблица 3
Виды работ

практике

Раздел 1. Основы обслуживания пассажиров
железнодорожного транспорта в пути
следования
Раздел 2 Основы санитарии и гигиены
Раздел 3 Выявление неисправностей
оборудования пассажирских вагонов и
спецвагонов
Раздел 4 Охрана труда проводника

и

результаты

обучения

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ПК4.1-ПК-4.4 ОК1-ОК7
ПК4.1-ПК-4.4 ОК1-ОК7
ПК4.1-ПК-4.4 ОК1-ОК7
ПК4.1-ПК-4.4 ОК1-ОК7

5.2.2 Производственная практика
Таблица 4
Виды работ
Осуществление посадки и высадки
пассажиров.
Проверка билетов при посадке пассажиров
Проверка
состояния
системы
водоснабжения.
Обязанности проводника при отправлении
поезда со станции, где не производилась
проверка билетов при посадке.
Следование пассажиров по неправильно
оформленному или не дооформленному
билету.
Размещение пассажиров в вагоне.
Размещение пассажиров на промежуточных
по ходу следования станциях.
Составление акта в случае продажи
нескольких проездных документов на одно
место.
Оповещение пассажиров о станциях.
Разновидности проездных документов
Льготные категории граждан, имеющие
право на бесплатный проезд
Приготовление охлажденной питьевой
воды.

проверяемые

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
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по

Порядок и нормы обеспечения
пассажирских вагонов пастельными
принадлежностями
Получение и сдача постельного белья,
чайной продукции.
Учёт выдачи пастельного белья по бланкам
формы ЛУ -72.
Обеспечение пассажиров постельными
принадлежностями.
Ответственность проводников и пассажиров
за повреждение или утерю пастельных
принадлежностей.
Соблюдение питьевого и санитарного
режимов в пути следования.
Проверка исправности ручного тормоза и
наличие пломб на стоп-кранах.
Проверка состояния системы отопления
Проверка состояния системы
водоснабжения.
Проверка состояния системы
кондиционирования воздуха.
Осуществление влажной уборки вагона.
Осуществление уборки санузлов.
Меры безопасности при заправки топки
твердым топливом, и её чистки.
Проверка наличия уборочного и
отопительного инвентаря.
Участие проводника в сокращенном
опробовании тормозов хвостового вагона.
Контроль за состоянием хвостовых
сигнальных фонарей
Ограждение поезда при вынужденной
остановки поезда.
Контроль за наличием воды в системе
отопления и водоснабжения.
Обеспечение пожарной безопасности в пути
следования.

ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7

ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7

ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7
ПК 4.1-ПК 4.4 ОК1-ОК7

6 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
6.1 Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля Бронирование и продажа перевозок и услуг
По специальности 43.02.06 сервис на транспорте (железнодорожный транспорт)
Экзамен включает два теоритических вопроса и практическую часть
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».
При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается
роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение
которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки
10

результата освоения профессиональных
профессиональной деятельности не освоен».

компетенций

принимается

решение

Задания для студентов:
Инструкция.
1. Внимательно прочитайте задание
2. Время выполнения задания – 0,2 академического час
Экзаменационный билет №1
Дать определения: «комфорт поездки», «удовлетворенность пассажира».
Гашение проездных документов
2.
Оказание первой помощи при поражении электрическим током?
3.
Квалификация пассажирских вагонов. Габариты подвижного
состава. 4. Системы низковольтного и высоковольтного
электрооборудования. 5.
Нагрев роликовой буксы или
редуктора привода генератора.
1.

Экзаменационный билет №2
1. Дать определения: «услуга», «потребность». Виды проездных документов. 2.
Основные понятия об охране труда, её составные части?
3. Знаки, надписи, нумерация вагонов. Основные части и планировка вагонов.
4. Принцип работы подвагонных генераторов постоянного и переменного тока.
5. Заклинивание колёсной пары.
Экзаменационный билет №3
1.
2.
3.
4.
5.

Дать определения: «маршрутная доска», «пассажирский поезд». Проезд детей.
Коллективный договор.
Ходовая часть пассажирских вагонов.
Электрические двигатели постоянного тока. Преобразователи.
Неисправность узлов тележки.
Экзаменационный билет №4
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«вид

1. Дать определения: «багаж», «ручная кладь». Какие данные содержит проездной
документ.
2. Оказание первой помощи при переломах и кровотечениях.
3. Кузова, автосцепка и переходные площадки.
4. Правила контроля работы генератора по измерительным щитовым приборам в пути
следования. Работа подвагонных генераторов переменного тока.
5. Обрыв автосцепки, тягового хомута или излом клина тягового хомута.
Саморасцеп вагонов.

Экзаменационный билет №5
1. Дать определения: «пассажир», «качество обслуживания». Сроки годности проездных
документов.
2. Заключение трудового договора.
3. Тормозное оборудование.
4. Назначение, типы и устройство вагонных аккумуляторных батарей. Принцип работы.
5. Выявление
неисправностей
колесных
пар. Действие
проводника
при
саморасцепе, обрыве автосцепки.

Экзаменационный билет №6
1. Дать определения: «электронный билет», «штабной вагон». Каким документом
удостоверяется договор на проезд пассажира и перевозку багажа.
2. Обязанности дежурного проводника при обнаружении пожара.
3. Приводы подвагонных генераторов.
4. Работа регуляторов напряжения генератора, сети освещения. Пломбирование.
Контакторы, выключатели и переключатели, сигнальные лампы, кнопки, тумблеры; их
назначение, правила работы с ними.
5. Замыкание проводов на корпус вагона. Короткое замыкание в сети вагона.
Срабатывание приборов защиты. Неисправность всех видов освещения вагона.
Неисправность
хвостовых сигнальных
фонарей. Внезапное повреждение
контактной сети.
Выполнение задания:
- обращение в ходе задания к информационным источникам;
- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие
следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование
работы; рефлексия выполнения задания перед сдачей).
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Пакет экзаменатора
Критерии оценки
Коды
Показатели оценки результата
проверяемых
компетенций
1) Ход выполнения задания
ПК 2.1 , ПК
- формулирование информационных
2.2 ПК 3.1,
сообщений в различной форме.
ПК3.2 ОК 1,
ознакомление
с
документами
ОК 2, ОК 4 Ок
пассажиров, подтверждающих их особую
08, ОК 9
категорию (удостоверение об инвалидности,
свидетельство
о
рождении,
воинские
удостоверения,
заявкифизических
и
юридических лиц на оформление проездных
документов
организованной
группе
лиц,
удостоверения железнодорожников);
демонстрация
точности
и
грамотности
оформления проездных
документов особым
категориям пассажиров;
принятие
решений
по
реконструкции
и проектированию пассажирского
комплекса с учетом потребностей особых
категорий пассажиров. демонстрация
правильности выбора комплекса услуг,
предоставляемых пассажирам в вагонах
разного класса
- знание правил оказания первой помощи;
своевременное
оказание
первой
помощи пострадавшим при
несчастных случаях
понятие надёжности и безопасности;
знание структуры и функции службы безопасности
на транспорте;
знание
системы
взаимодействия
службы безопасности транспорта с
другими службами понятие о терроризме на
транспорте;
выполнение
установленных
мероприятий
по пресечению актов незаконного вмешательства;
знание
методов
выявления
диверсионно-террористических
устройств;
определение
порядка
действий
персонала
в
чрезвычайных ситуациях на транспорте
2) Устное обоснование вопросов
ПК 2.1 , ПК
формулирование информационных сообщений
2.2 ПК 3.1,
в различной форме.
ПК3.2 ОК 1,
ознакомление
с
документами
пассажиров, подтверждающих
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Крит
ер
ии
оцен
ки

Оц
енк
а

ОК 2, ОК 4 Ок
08, ОК 9

их особую категорию (удостоверение об
инвалидности, свидетельство о рождении,
воинские
удостоверения,
заявки
физических и юридических лиц на
оформление проездных документов
организованной группе лиц, удостоверения
железнодорожников);
демонстрация точности и грамотности
оформления проездных
документов особым
категориям пассажиров;
принятие
решений
по
реконструкции
и проектированию пассажирского
комплекса с учетом потребностей особых
категорий пассажиров. демонстрация
правильности выбора комплекса услуг,
предоставляемых пассажирам в вагонах
разного класса
- знание правил оказания первой помощи;
своевременное
оказание
первой
помощи пострадавшим при
несчастных случаях
понятие надёжности и безопасности;
знание структуры и функции службы безопасности
на транспорте;
знание
системы
взаимодействия
службы
безопасности транспорта с другими
службами понятие о терроризме на
транспорте;
выполнение
установленных
мероприятий
по пресечению актов незаконного вмешательства;
знание
методов
выявления
диверсионно-террористических
устройств;
определение порядка
действий
персонала
в чрезвычайных ситуациях на транспорте
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