
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-

на для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина относится к общеобразовательному учебному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины:  
Содержание раздела «Литература» программы учебной дисциплины направ-

лено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосо-

знания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ли-

тературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания ав-

торской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и твор-

ческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи обучающихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений, анализа и интерпретации литературного произ-

ведения как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания со-

чинений различных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернет. 

Содержание раздела «Русский язык» программы учебной дисциплины 

направлено на достижение следующих целей:  

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуро-

ведческой);  



- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой де-

ятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и са-

моразвития;  

- информационных умений и навыков.  

Освоение содержания учебной дисциплины в части раздела «Литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

− эстетическое отношение к миру;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.);  

метапредметных:  
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-

вать ее, определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 



к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания;  

предметных:  
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественно-

го про-зведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины в части раздела «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации лично-

сти;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  



−  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности дости-

жения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

метапредметных:  

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использова-

ние приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка;  

предметных:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- 

мнение знаний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные монологиче-

ские и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка;  



− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном про- 

изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллек-

туального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  97 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

 

5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисциплины  

I Литература 

Раздел 1. Русская литература Х1Х века.  

Тема 1.1. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века.  

Раздел 2. Литература ХХ века.  

Тема 2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале ХХ века.  

Тема 2.2. Особенности развития литературы 1920 – х годов.  

Тема 2.3. Особенности развития литературы 1930-начала 1940 годов.  

Тема 2.4. Деятели литературы и искусства на защите Отечества.  

Тема 2.5. Особенности развития литературы 1950–1980-х годов.  

Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920-1990–х годов (три волны 

эмиграции).  

Тема 2.7. Особенности развития литературы конца 1980-начала 2000-х. 

II Русский язык 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Текст как произведение 

речи.   

Тема 1.1. Функциональные стили языка.  

Тема 1.2. Текст как произведение речи.  

Раздел 2. Лексика и фразеология.  

Тема 2.1. Лексика  

Тема 2.2. Фразеология  

Тема 2.3 Лексические нормы  



Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.  

Тема 3.1. Фонетика, орфоэпия.  

Тема 3.2 Графика. Орфография  

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.  

Тема 4.1. Морфемика, словообразование  

Раздел 5. Морфология и орфография.  

Тема 5.1 Имя существительное.  

Тема 5.2 Имя прилагательное.  

Тема 5.3 Имя числительное. 

Тема 5.4 Местоимение.  

Тема 5.5 Глагол.  

Тема 5.6 Причастие как особая форма глагол.  

Тема 5.7 Деепричастие как особая форма глагола. Наречие.  

Тема 5.8 Морфологические нормы.  

Раздел 6. Служебные части речи.   

Тема 6.1 Предлоги.  

Тема 6.2. Союзы.  

Тема 6.3. Частицы, междометия.  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.  

Тема 7.1. Словосочетание.  

Тема 7.2. Простое предложение.  

Тема 7.2.1. Роль второстепенных членов предложения в построении текста.  

Тема 7.2.2. Односоставное и неполное предложения.  

Тема 7.2.3. Однородные и неоднородные члены предложения.  

Тема 7.2.4. Второстепенные члены предложения. Обособление второстепен-

ных членов предложения.  

Тема 7.2.5. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения. Вводные слова и предложения. 

Тема 7.2.6. Способы передачи чужой речи.  

Тема 7.3. Сложное предложение. 

Тема 7.3.1. Сложносочиненное предложение.  

Тема 7.3.2. Сложноподчиненное предложение.  

Тема 7.3.3. Сложное бессоюзное предложение.  

Тема 7.3.4. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи.  

Тема 7.3.5. Синтаксические нормы. 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД. 02  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  предназна-

чена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования при подготовке   спе-

циалистов среднего звена. 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специ-

алистов среднего звена: 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Иностранный язык (английский) изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

  3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

•  лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 

и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное ис-

пользование приобретенного словарного запаса; 

•  социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

•  дискурсивной — развитие способности использовать определенную стра-

тегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и ин-

терпретации связных текстов на английском языке по изученной проблема-

тике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

•  социокультурной — овладение национально-культурной спецификой стра-

ны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведе-

ние адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в куль-

туре родной страны и англоговорящих стран; 

•  социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ-

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 



•  предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируе-

мые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных про-

блем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному фе-

номену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом миро-

видения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, дости-

гать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому об-

разу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

•  метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

•  предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-

рящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяю-

щего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителя-

ми английского языка, так и с представителями других стран, использующи-

ми данный язык как средство общения; 



–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

     практические занятия 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-

ны  

Тема 1.1 Введение. 

Тема 1.2 Речевой этикет. 

Тема 1.3Описание человека. 

Тема 1.4 Семья и семейные отношения. Домашние обязанности. 

Тема 1.5 Описание жилища и учебного заведения. 

Тема 1.6 Распорядок дня студента техникума. 

Тема 1.7 Хобби. Досуг. 

Тема 1.8 Описание местоположения объекта. 

Тема 1.9 Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.10 Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

Тема 1.11 Экскурсии и путешествия. 

Тема 1.12 Россия. Государственное и политическое устройство. 

Тема 1.13 Англоговорящие страны. Великобритания. 

Тема 1.14 Научно-технический прогресс. 

Тема 1.15  Человек и природа. Экологические проблемы. 

Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники. 

Тема 2.2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Тема 2.3 Современные компьютерные технологии. 

Тема 2.4 Отраслевые выставки. 

   



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКО-

ГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-

на для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина относится к общеобразовательному учебному циклу.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины:  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и матема-

тического мышления;  

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  

- обеспечение сформированности представлений о математике как части об-

щечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем опи-

сывать и изучать реальные процессы и явления.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике:  

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в сте-

пень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котан-

генс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и фор-

мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение  и совершенствование алгебраического аппарата, сформирован-

ного в основной школе, и его применение к решению математических и при-

кладных задач;  

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расши-

рение сведений о функциях, совершенствование графических умений; зна-

комство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие гео-

метрические, физические и другие прикладные задачи;  

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств 

и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие ма-



тематические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин;  

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о простран-

ственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие про-

странственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и при-

кладных задач;  

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающе-

го мира.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах мате-

матики;  

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-

тематических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем;  

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-



ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их до-

стижения;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту и гармонию мира;  

предметных:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культу-

ры и месте математики в современной цивилизации, способах описания яв-

лений реального мира на математическом языке;  

- сформированность представлений о математических понятиях как важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-

ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств;  

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-

ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных за-

висимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри-

ческих фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распо-

знавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 



применение изученных свойств геометрических фигур и формул для реше-

ния геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  117 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  
Раздел 1. Развитие понятия о числе.  

Раздел 2. Функции, их свойства и графики.  

Раздел 3. Основы тригонометрии.  

Раздел 4. Прямые и плоскости в пространстве.  

Раздел 5. Координаты и векторы.  

Раздел 6. Степенные, показательные и логарифмические функции.  

Раздел 7. Многогранники и круглые тела, их площади поверхностей и объѐ-

мы. 

Раздел 8. Начала математического анализа.  

Раздел 9. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики.  

Раздел 10. Уравнения и неравенства. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 04 ИСТОРИЯ 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 

История предназначена для изучения истории в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения  Программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования при подготовке   специалистов среднего звена 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования,  специальностей 

СПО  технического профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

- личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



- метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпре-

тировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессио-

нальной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 59  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1.  Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4. От Древней Руси к Российскому государству 

5. Россия в 16-17 веках: от великого княжества к царству 

6. Страны Запада и Востока в 16-18 веке 

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

8. Становление индустриальной цивилизации 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

10. Российская империя в 19 веке 

11. От Новой истории к новейшей Разработчик:                               

 12. Между мировыми войнами 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14. Мир во второй половине 20-21 века 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

16. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-

на для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения проблемы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образова-

ния при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для  специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигатель-

ной активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

−приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуа-

циях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

−способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навы-

ков профессиональной адаптивной физической культуры; 



−способность использования системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной де-

ятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно оздоровитель-

ной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать метапредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познава-

тельной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной прак-

тике; 

−готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно познаватель-

ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по фи-

зической культуре, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

        теоретические занятия  3 

        практические занятия  114 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1.  Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навы-

ков. 

2.  Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической 

культуры. 

3.  Физкультурно- спортивная деятельность – средство укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

4.  Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении профессио-

нальной деятельности качества жизни. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

              Программа общеобразовательной учебной дисциплины «предназначена 

для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных образо-

вательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и спе-

циалистов среднего звена: 

          2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплины входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 

профиля. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

 личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно-важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценно-

сти; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; вы-

являть причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопас-

ному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-



ных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оцени-

вать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, гене-

рировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению лич-

ной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления. А также на основе специальной инфор-

мации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкрет-

ной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведе-

ния; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать не-

обходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных:  

 - сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повы-

шающем защищѐнность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законода-

тельства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремиз-

ма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоци-

ального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 



- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различ-

ные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской служ-

бы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж-

дан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и про-

хождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, по-

рядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных ви-

дах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

     1.  Введение. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

    2.  Государственная система обеспечения безопасности. 

    3.  Основы обороны государства и воинская обязанность. 

    4.  Основы медицинских знаний. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-

на для изучения информатики в профессиональных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам, формируемым из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

специальностей СПО. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алго-

ритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по про-

филю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использованием основ-

ных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количе-

ство часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

Информационная деятельность человека 

Информация и информационные процессы 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Телекоммуникационные технологии 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.08 ФИЗИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-

на для изучения физики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования . 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам, формируемым из обязатель-

ных предметных областей ФГОС среднего общего образования для специ-

альностей СПО. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отече-

ственной физической науки; физически грамотное поведение в профессио-

нальной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и фи-

зических технологий для повышения собственного интеллектуального разви-

тия в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения физических задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки за-

дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, си-

стематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-



тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование физической термино-

логии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  151 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  75 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  
1. Механика.  

2. Основы молекулярной физики. Термодинамика.  

3. Электродинамика.  

4. Оптика.  

5. Атомная и ядерная физика. 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.9 ХИМИЯ 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-

на для изучения химии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования . 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам, формируемым из обязатель-

ных предметных областей ФГОС среднего общего образования для специ-

альностей СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достиже-

ния студентами следующих результатов: 

     Личностных: 

  - чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процесса-

ми  

  - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи-

мических компетенций в этом 

  - умение использовать достижения современной химической науки и хими-

ческих технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности 

     Метапредметных: 

  - использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез,  

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации. Выявления при-

чинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов) для 

решения поставленных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хими-

ческих объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере 

  - использование различных источников для получения химической инфор-

мации, умение оценивать ее достоверность для достижения хороших резуль-

татов в профессиональной сфере 

    Предметных: 



  - сформированность представлений о месте химии в формировании круго-

зора и функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач 

  - владение основными методами научного познания, используемыми в хи-

мии: наблюдением, описанием, экспериментом; умение обрабатывать, объяс-

нять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способ-

ность применять методы познания при решении практических задач; 

  - сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

  - владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

  - сформированность собственной позиции по отношению к химической ин-

формации, получаемой из различных источников 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 4 

лабораторная работа 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины: 

1. Органическая химия 

2. Общая и неорганическая химия 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 

для изучения обществознания в профессиональных образовательных органи-

зациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения Программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе общеобра-

зовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей 

СПО технического профиля.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире; 

−российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-  

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 −готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 



− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

−ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

−умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

−сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

−владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

−владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не-

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 48  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Человек и общество  

2. Духовная культура человека и общества 

3. Экономика 

4. Социальные отношения 

5. Политика  

6. Право 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.11 БИОЛОГИЯ  

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-

на для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина относится к общеобразовательному учебному циклу.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины:  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биоло-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропоген-

ных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выда-

ющихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, че-

ловека) в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уваже-

ния к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повсе-

дневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики за-

болеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил пове-

дения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих результатов:  

личностных:  



- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки; биологически грамотное поведение в профессиональной деятельности 

и в быту;  

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли био-

логических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной биологической науки повы-

шения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности;  

метапредметных:  
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обла-

дание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и проис-

хождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками ин-

формации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способ-

ность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи-

сания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных тех-

нологий для решения научных и профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в обла-

сти биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

 предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при-

роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биоло-

гической терминологией и символикой;  



− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из-

мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных из-

менений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспери-

ментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачете 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  
1. Введение.  

2. Цитология.  

3. Организм.  

4. Генетика.  

5. Эволюционное учение.  

6. История развития жизни на земле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.12 ЭКОЛОГИЯ 

  

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-

на для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина относится к общеобразовательному учебному циклу.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины:  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особен-

ностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в усло-

виях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными 

и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития при-

родоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками ин-

формации;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользо-

вания, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

экологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседнев-

ной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности дру-

гих людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. В про-

грамме отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение ко-

торых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружа-

ющей среды и создание здоровье сберегающей среды обитания человека.  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих результатов:  

личностных:  
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  



− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологиче-

ские знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей сре-

ды, бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологиче-

ской направленности, используя для этого доступные источники информа-

ции;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач в области экологии;  

метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной дея-

тельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспери-

мента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений эколо-

гической направленности и оценивать ее достоверность для достижения по-

ставленных целей и задач;  

предметных:  
− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуа-

циях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ори-

ентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопас-

ностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологиче-

ской культуры.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося  17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачете 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  
1. Экология как научная дисциплина.  

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность.  

3. Концепция устойчивого развития.  

4. Охрана природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация транс-

портного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) (базо-

вой подготовки). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к дополнительным дисциплинам общеобразо-

вательного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины - формирование у обучающихся первоначального 

представления о выбранной специальности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- знакомство с организацией учебного процесса по специальности; 

- знакомство с историей учебного заведения и его структурой; 

- знакомство с реформированием железнодорожного транспорта; 

- получение знаний о выбранной профессии; 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих результатов:  

личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих правильное понимание о будущей профессиональной деятельно-

сти на предприятиях электроэнергетики и железнодорожного транспорта;  

- готовность к служению выбранной профессии;  

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности при нахождении на предприятиях 

электроэнергетики и железнодорожного транспорта;  

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценно-

сти;  

метапредметных:  
- овладение умениями формулировать личные понятия о выбранной профес-

сии; обобщать и сравнивать похожие профессии;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопас-

ному поведению в повседневной жизни и при нахождении на предприятиях 

электроэнергетики и железнодорожного транспорта, выбирать средства реа-

лизации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности;  



- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, гене-

рировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению лич-

ной безопасности в повседневной жизни и при нахождении на предприятиях 

электроэнергетики и железнодорожного транспорта;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции в профессиональной области с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мне-

ние;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкрет-

ной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуаль-

ных возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведе-

ния;  

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать не-

обходимые умственные и физические нагрузки;  

предметных:  
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремиз-

ма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоци-

ального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека и про-

фессиональную деятельность;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения на предприятиях электроэнергетики и желез-

нодорожного транспорта;  

- сформированность представлений об основных этапах развития железнодо-

рожного транспорта, основных устройствах и сооружениях железных дорог, 

видах тягового подвижного состава, основных потребителях электрической 

энергии на железнодорожном транспорте, системах тока, уровнях напряже-

ний, структуре и назначении подразделений дистанции электроснабжения; 



- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различ-

ные информационные источники;  

- формирование умения по внешнему виду определять тип подвижного со-

става, тип и назначение вагонов, основные элементы строения пути, основ-

ные элементы контактной сети, наиболее важные элементы из оборудования 

тяговых подстанций; 

- развитие умения применять полученные знания в профессиональной обла-

сти на практике, проектировать модели личного поведения в повседневной 

жизни и в различных ситуациях профессиональной деятельности.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисциплины  

Раздел 1. Общая характеристика специальности 11.02.06 Техническая экс-

плуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 

Раздел 2. Реформирование железнодорожного транспорта 

Тема 2.1 История развития железнодорожного транспорта 

Тема 2.2 История Октябрьской железной дороги 

Тема 2.3 Бренд «РЖД». Идеология. Ценности. Фирменный стиль Бренд-

ориентированное поведение 

Раздел 3. Первичные сети связи 

Тема 3.1 Принципы передачи информации на расстояние 

Тема 3.2 Структура и уровни первичной сети связи 

Тема 3.3 Линии передачи 

Раздел 4. Вторичные сети связи 

Тема 4.1 Основы построения сетей связи 

Раздел 5. Эксплуатация и техническое обслуживание 

Тема 5.1 Организация технической эксплуатации и обслуживание устройств 

связи 

Раздел 6. Перспективы развития устройств связи 
 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-

на для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих результатов:  

личностных:  

- сформирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности;  

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознан-

но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гума-

нистические и демократические ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем;  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях;  



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач,  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников;  

- умения использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности;  

- умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; вла-

дение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный ап-

парат обществознания;  

предметных:  

- расширение и углубление собственных знаний по какому-либо предмету, 

проблеме;  

- знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объекта-

ми, выходящими за рамки учебного плана;  

- формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фикса-

ция, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показа-

телей изучаемых процессов и явлений;  

- способность создавать продукты своей деятельности, востребованные об-

ществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов;  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

 



5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисциплины  

Раздел 1. Введение в проектную деятельность.  

Тема 1.1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. 

Тема 1.2. Организация исследовательской и проектной деятельности. Виды 

проектов.  

Раздел 2. Работа над проектом.  

Тема 2.1. Цели, задачи и гипотезы исследования.  

Тема 2.2. Составление программы исследования.  

Тема 2.3. Методы сбора материала (информации).  

Тема 2.4. Современные информационные и коммуникационные технологии.  

Тема 2.5. Правила оформления проекта. Презентация проекта. 

Тема 2.6. Защита исследовательского проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного со-

става железных дорог  (базовой подготовки) 
 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  программы подготовки специалистов среднего звена  
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 -основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);. 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 



 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9); 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 

1.  Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

2. Философия нового и новейшего времени 

3. Человек-сознание-познание 

4. Духовная жизнь человека 

5. Социальная жизнь 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальностям СПО 

 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  программы подготовки специалистов среднего звена  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

– ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударствен-

ных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграцион-

ные и иные) политического и экономического развития ведущих регионов 

мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении наци-

ональных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

OK 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий. 

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. 
 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.  

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг.  

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

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.  

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  

Тема 2.3. Развитие культуры в России.  

Тема 2.4. Перспективы развития РФ в современном мире 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

   

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и перевода со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направленности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свей 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 не-

стандартных 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 еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работы с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

     практические занятия 168 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества). Я и же-

лезная дорога 

1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе. До-

кументы (личная корреспонденция, деловые бумаги) 

2.    Повседневная жизнь, условия жизни. 

2.1 Учебный день. Выходной день. Рабочий день. Еда. 

2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Стадион «Локомотив» 

(описание, занятия) 

2.3 Город, деревня. Инфраструктура. Транспорт. Железнодорожные станции. 

Станции метро. 

2.4  Досуг. Экскурсия в музей железнодорожного транспорта 

2.5. Новости, средства массовой информации. СМИ на железной дороге. 

2.6  Образование в России и за рубежом. Транспортные вузы (ПГУПС). 

Среднее профессиональное образование. Наш техникум. 

2.7   Природа и человек (климат, погода и экология). Экология на железнодо-

рожном транспорте 

2.8   Профессии (железнодорожные профессии), карьера. Планирование ра-

бочего дня. Документы (письма, контракты). Инструкции, руководства. Обо-

рудование. 

2.9    Общественная жизнь. Государственное устройство, правовые институ-

ты. Структура управления ОАО «РЖД» 

2.10  Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздни-

ки. Искусство и развлечения. Профессиональные праздники 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины, рекомендуемая для освое-

ния студентами, отнесенными по результатам медицинского осмотра к ос-

новной медицинской и подготовительной медицинской группам, является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в со-

ответствии с ФГОС, в рамках реализации ППССЗ базовой  подготовки по 

специальностям  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В ППССЗ учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

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

легами, руководством, потребителями. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  168 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 



5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1.  Физическая культура и формирование жизненно важных умений и 

навыков. 

2.  Формирование навыков здорового образа жизни средствами физи-

ческой культуры. 

3.  Физкультурно- спортивная деятельность – средство укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4.  Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении про-

фессиональной деятельности качества жизни. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу  программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- использовать методы линейной алгебры; 

- решать основные прикладные задачи численными методами 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной 

математики, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);. 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 



 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9); 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  76 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 

1. Линейная алгебра 

2. Математический анализ  

3. Основы теории вероятностей и математической статистики  

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);. 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 



 самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации (ОК8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности (ОК 9). 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.2. Планировать и организовывать меропритяия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 

1. Основы системного подхода 

2. Реляционные базы данных 

3. Поисковые серверы 

4. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 

5. Алгоритмы обработки информации 

6. Структурное программирование 

7. Рекурсивные методы программирования 

8. Объектно-ориентированное программирование 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог.  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к  естественно-научному учебному 

циклу - вариативная часть 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

загрязнений природной среды железнодорожным транспортом; 

 анализировать причины возникновения различных аварий и 

катастроф на железной дороге; 

 анализировать причины вредных выбросов от предприятий 

железнодорожного транспорта; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на 

предприятиях железнодорожного транспорта; 

 оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 

железнодорожного транспорта. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов; 

 принципы эколого-экономической оценки природоохранной 

деятельности объектов железнодорожного транспорта; 

 основные источники техногенного воздействия на окружаю-

щую среду; способы предотвращения и улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обез-

вреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования, мо-

ниторинга окружающей среды, экологического контроля и экологиче-

ского регулирования; 

 общие сведения об отходах, управление отходами; 

 принципы и правила международного сотрудничества в обла-

сти охраны окружающей среды; 



 цели и задачи охраны окружающей среды на объектах желез-

нодорожного транспорта.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

- ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

- ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

- ОК5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

- ОК6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

- ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

- ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда; 

- ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ; 

- ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  44 

Практические  занятия 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 

1. Природные ресурсы. 

2. Проблема отходов  

3. Экологическая защита и охрана окружающей среды 

4. Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объек-

тов железнодорожного транспорта 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
          Профессиональный  цикл,  общепрофессиональные дисциплины 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и сбороч-

ных единиц; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и тех-

ническую документацию в соответствии с требованиями стандартов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы проекционного черчения; правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по специальности; 

 структуру и оформление конструкторской, технологической доку-

ментации в соответствии с требованиями стандартов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-

петенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-



ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности, овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 

          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

практические занятия 110 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 

56 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  

  

1. Геометрическое черчение 

2. Проекционное черчение 

3. Машиностроительное черчение 

4. Чертежи и схемы по специальности 

5. Элементы строительного черчения 

6. Элементы строительного черчения 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
          Общепрофессиональные дисциплины профессиональный цикл 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий 

изгиба и кручения; 

- выбирать способ передачи вращательного момента. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и 

деталей машин. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Эксплуатировать подвижной состав железной дороги (ПК 1.1); 

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов (ПК 1.2); 

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ (ПК 2.3); 

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией (ПК 3.2). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 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. 

 

          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

54 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного  экзамена 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Теоретическая механика   

2. Сопротивление материалов 

3. Детали машин 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

1.Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог.  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
           Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– собирать простейшие электрические цепи; 

– выбирать электроизмерительные приборы; 

– определять параметры электрических цепей. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– сущность физических процессов, протекающих в электрических и 

магнитных цепях; 

– построение электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

– способы включения электроизмерительных приборов и методы изме-

рений электрических величин.  

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и  

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности, овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного соста-

ва железных дорог в соответствии с требованиями технологических процес-

сов. 

      ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

        безопасных условий труда. 

      ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных дета-

лей и узлов подвижного состава 

 

          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе: 42 

     лабораторные  работы 30 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

57 

Промежуточная аттестация  в форме   комплексного экзамена 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

4.   Электростатика 

5. Электростатика 

6. Электромагнетизм 

7. Электрические цепи переменного однофазного тока 

8. Электрические цепи переменного трехфазного тока 

9. Переходные процессы в электрических цепях 

10. Измерения в электрических цепях 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 
 

1.Область применения рабочей программы  
           Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
          Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 измерять параметры электронных схем; 

 пользоваться электронными приборами и оборудованием. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принцип работы и характеристики электронных приборов; 

 принцип работы микропроцессорных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 



 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности, овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного соста-

ва железных дорог в соответствии с требованиями технологических процес-

сов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

 

          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  76 

в том числе:  

лабораторные  работы 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающе-

гося (всего) 

32 

Промежуточная аттестация в форме    комплексного экзамена 

 

 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Полупроводниковые приборы 

2. Электронные усилители и генераторы 

3. Источники вторичного питания 

4. Источники вторичного питания 

5. Микропроцессорные системы 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
          Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в 

производственной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

 свойства и область применения электротехнических, неметаллических 

и композиционных материалов; 

 виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических про-

цессов. (ПК1.2) 

 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. (ПК 1.3) 

 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. (ПК 2.3) 

 Оформлять техническую и технологическую документацию. (ПК 3.1) 

 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных дета-

лей и узлов подвижного состава  железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. (ПК 3.2) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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-коммуникативные  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. 

 

          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

43 

Промежуточная аттестация в форме комплексного  экзамена 
 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  

1. Электротехнические и неметаллические конструкционные материалы 

2. Экипировочные материалы 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И                                           

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

1. Область применения программы  
            Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
         Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продук-

ции (услуг) и процессов; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Россий-

ской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертифика-

ции; 

 допуски и посадки; 

 документацию систем качества; 

 основные положения национальной системы стандартизации Российской 

Федерации 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного соста-

ва железных дорог в соответствии с требованиями технологических процес-

сов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллекти-

вом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 



ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных дета-

лей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норматив-

ной документацией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 

          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

в том числе: 

 практические занятия 

 

20 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающе-

гося (всего) 

32 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  

1. Метрология 

2. Стандартизация 

3. Сертификация  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07  ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог.  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устрой-

ства железнодорожного пути 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им 

 Климатическое и сейсмическое районирование территории России 

 Подвижной состав железных дорог 

 Путь и путевое хозяйство 

 Раздельные пункты 

 Сооружения и устройства сигнализации и связи 

 Устройства электроснабжения железных дорог 

 Организацию движения поездов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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



руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного соста-

ва железных дорог в соответствии с требованиями технологических процес-

сов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

Лабораторные  работы 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
26 

Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированного зачета   
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Общие сведения о железнодорожном транспорте. 

2. Сооружения и устройство инфраструктуры 

3. Электроснабжение электрифицированных железных дорог 

4. Устройства АТС на железнодорожном транспорте. 

5. Подвижной состав железных дорог 

6. Раздельные пункты 

7. Организация грузовых и пассажирских перевозок 

8. Организация движения 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 08 ОХРАНА ТРУДА 

 

1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог.  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устрой-

ства железнодорожного пути 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Особенности и обеспечения безопасных условий труда в сфере про-

фессиональной деятельности 

 Правовые и нормативные  и организационные основы охраны труда в 

организации 

 Правила техники безопасности и производственной санитарии 

 Виды и периодичность инструктажа  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-



ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного соста-

ва  

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллекти-

вом исполнителей. 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных дета-

лей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норматив-

ной документацией 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  44 

Лабораторные  работы 14 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
22 

Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированного зачета   
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

2 Гигиена труда и производственная санитария 

3 Основы пожарной безопасности 

4 Обеспечение безопасных условий труда 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог.  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-

нам профессионального цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельно-

сти и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специально-

сти; 

 владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирование развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их ре-

ализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступление на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых 

имеются родственные военно-учетные специальности; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности, овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдель-



ных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  76 

Практические  занятия 22 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

31 

Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированного зачета   
 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 

1. Гражданская оборона 

2. Основы военной службы 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10 ЛОГИСТИКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

1. Область применения рабочей программы 
    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного со-

става железных дорог.  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам -

вариативная часть 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Работать с технологической документацией 

  Пользоваться инструкциями, нормативными документами 

  Давать характеристики логистическим цепям доставки сырья и грузов   

различными видами транспорта  

 Читать и оформлять нормативные документы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные цели и концепции логистики как производственной структу-

ры экономики 

 Сущность и задачи транспортной логистики. 

 Роль информационных и финансовых потоков в логистических систе-

мах 

 Систему фирменного транспортного обслуживания (СФТО) 

 Критерии оптимизации грузовых и пассажирских перевозок 

 Основные понятия и направления государственной политики в области 

перевозок грузов и пассажиров на железнодорожном транспорте 

 Особенности смешанных (комбинированных) и интермодальных пере-

возок с участием различных видов транспорта. 

 Характеристики логических транспортных цепей 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетен-

ций, включающих в себя способность: 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей по специальности и овладению профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного соста-

ва железных дорог в соответствии с требованиями технологических процес-

сов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных дета-

лей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норматив-

ной документацией. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  38 

Практические  занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося  19 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Основы транспортной логистики. 

2. Склады в логических системах  

3. Маркетинг транспортно-складских услуг  

4. Логистическое  управление запасами ресурсов 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11  НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ  

   

1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог.  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-

нам -вариативная часть. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 различать методы неразрушающего контроля: по характеру взаи-

модействия поля или вещества с объектом; первичному информативному па-

раметру; способу получения первичной информации.  

 производить контроль деталей; оформлять результаты контроля.  

 определять первичные информативные параметры, оформлять 

результаты контроля.  

 разбираться в терминах и определениях вихретокового контроля; 

производить контроль деталей; оформлять результаты контроля.  

 определять информативные параметры; оформлять результаты 

контроля.  

 производить оптический контроль; обслуживать средства кон-

троля в эксплуатации; оформлять результаты контроля.  

 разбираться в подвидах радиационного контроля; оформлять ре-

зультаты контроля;  

 классифицировать методы акустического контроля; настраивать 

дефектоскопы на эталонах; оформлять результаты контроля;  

 оформлять результаты контроля;  

 классифицировать задачи и средства диагностирования; 

 классифицировать методы диагностирования; 

 классифицировать ошибки диагностирования; 

 определять диагностические параметры;  

 выбирать параметры диагностирования; 

 определять диагностические параметры буксовых узлов;  

 определять диагностические параметры колесных пар; 

 соблюдать нормы и правила охраны труда и техники безопасно-

сти; 



 оказывать первую медицинскую помощь. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 систему неразрушающего контроля технических объектов железнодо-

рожного транспорта, пути совершенствования системы неразрушающе-

го контроля.  

 показатели качества продукции, виды дефектов продукции, виды кон-

троля качества продукции;  

 методы магнитного контроля, основные понятия физики магнитных 

явлений; основные операции и способы проведения контроля; техноло-

гию проведения магнитопорошкового и феррозондового методов кон-

троля;  

 область применения, методы контроля, основные сведения о методиках 

проведения контроля;  

 методы оптического вида неразрушающего контроля; требования к 

освещенности поверхности объекта контроля; технологию проведения 

контроля;  

 основные принципы радиационной дефектоскопии; область примене-

ния и основные сведения по технологии радиационного контроля; 

 физические основы ультразвуковых колебаний; основные характери-

стики ультразвукового излучения; сущность пьезоэффекта; методы 

акустического контроля; основные типы ультразвуковых дефектоско-

пов; методики проведения контроля деталей вагонов;  

 технологию и средства контроля проникающими веществами;  

 системы технического диагностирования; требования, предъявляемые к 

средствам технической диагностики;  

 требования, предъявляемые к системе технического диагностирования  

 ошибки диагностирования;  

 основные неисправности буксовых узлов, структурную схему диагно-

стирования буксовых узлов;  

 знать виды дефектов колесных пар; технологию проверки технического 

состояния колесных пар;  

 знать структуру службы неразрушающего контроля в депо, требования, 

предъявляемые к специалистам по неразрушающему контролю.  

 знать общие меры электробезопасности; нормы производственного 

освещения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 



и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  77 

лабораторные занятия   10 

практические занятия 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа  38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Система неразрушающего контроля технических объектов железной                       

дороги 

2. Общие вопросы неразрушающего контроля  

3. Методы и средства неразрушающего контроля 

4. Задачи, средства и классификация систем технического диагностирования 

5. Диагностирование основных узлов электрооборудования 

6. Диагностирование основных узлов механического оборудования 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог.  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к  общепрофессиональным дисципли-

нам -вариативная часть 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасно-

сти в своей профессиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профес-

сиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или 

транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопас-

ности; 
– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транс-

портной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной без-

опасности; 

– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и пе-

ревозчиков в сфере транспортной безопасности; 

– категории и критерии категорирования объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для вы-

явления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или со-

вершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопас-

ности на железнодорожном транспорте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 



 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей по специальности, 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

Практические  занятия 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

18 

Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированного зачета   

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 



1. Основные понятия и общие положения нормативно-правовой базы в 

сфере транспортной безопасности. 

2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

3. Современные технические средства и системы обеспечения транс-

портной безопасности. 

4. Выявление лиц склонных к совершению актов незаконного вмеша-

тельства на объекты и средства железнодорожного транспорта. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-

нам профессионального цикла вариативная часть 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулиру-

ющие правовые отношения в процессе профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Проводить автоматизированную обработку информации (ПК 3.5) 

Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию (ПК 4.2) 

Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений (ПК 4.3) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-

мой 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 еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, орга-

низовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной дея-

тельности. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

практические занятия 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисци-

плины  

1.  Правовая основа деятельности федерального железнодорожного 

транспорта  

2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры железно-

дорожного транспорта 

3.Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодо-

рожном транспорте 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                    

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

1. Область применения рабочей программы 
           Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуата-

ция и техническое обслуживание подвижного состава» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвиж-

ного состава железных дорог в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД) «Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава»  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспече-

нием безопасности движения поездов; 

уметь: 

 определять конструктивные особенности узлов и деталей по-

движного состава; 

 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать обо-

рудование подвижного состава; 

 определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов; выполнять ос-

новные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремон-

ту подвижного состава; 

 управлять системами подвижного состава в соответствии с уста-

новленными требованиями; 

знать: 

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

 нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

поездов; 

  систему технического обслуживания и ремонта подвижного со-

става. 

3. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля являет-

ся овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 



Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 
 

Код 
 
Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями техноло-

гических процессов ПК  1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

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, оце-

нивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести  

за них ответственность. 
ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  904 

Лабораторные  и  практические занятия 309 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

420 

Практика производственная (по профилю 

специальности) 

684 

Промежуточная  аттестация в форме    экзамена  квалификационного 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

 МДК01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт по-



движного состава (вагоны и ВСПС)– экзамен; 

 МДК01.02 Эксплуатация подвижного состава (вагоны и ВСПС) и 

обеспечение безопасности движения поездов – экзамен; 

 Производственная практика (по профилю специальности) – диффе-

ренцированный зачет; 

 ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного со-

става – Экзамен (квалификационный). 
 

 

 5. Наименование МДК и тем рабочей программы  

профессионального модуля. 

МДК 01.01 – Конструкция, технологическое обслуживание и ремонт по-

движного состава 

Тема 1.1. Общие сведения о вагонах. 

Тема 1.2. Механическая часть вагонов 

Тема 1.3. Электрические машины вагонов 

Тема 1.4. Электрические аппараты и цепи вагонов. 

Тема 1.5. Энергетические установки вагонов  

Тема 1.6. Автоматические тормоза подвижного состава 

Тема 1.7. Основы технического обслуживания и ремонта вагонов 

Тема 1.8. Холодильные установки и установки кондиционирования воздуха 

МДК 01.02 Эксплуатация вагонов и обеспечение безопасности                         

движения поездов. 

Тема 2.1. Техническая эксплуатация вагонов. 

Тема 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. 

Тема 2.3. Организация пассажирских и  грузовых перевозок. 

Тема 2.4. Организация сервиса в пассажирских поездах. 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация дея-

тельности коллектива исполнителей является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных до-

рог в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной                                   

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы коллектива исполнителей;  

- определения основных технико-экономических показателей деятельности 

под разделения организации;  

уметь: 

–ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

–докладывать о ходе выполнения производственной задачи;  

– проверять качество выполняемых работ;  

– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

знать:  

– основные направления развития предприятия как хозяйствующего                      

субъекта; 

 – организацию производственного и технологического                                 

процессов; 

–материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы                          

предприятия, показатели их эффективного использования;  

–ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

–функции, виды и психологию менеджмента;  

–основы организации работы коллектива исполнителей;  

–принципы делового общения в коллективе;  

–особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

–нормирование труда;  

–правовое положение субъектов правоотношений в сфере                                

профессиональной деятельности; 

–права и обязанности работников в сфере профессиональной                                

деятельности; 

–нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 



3. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля              явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми: 
 

 

 
Код 

 
   Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
 
 
 
 
 

Планировать и организовывать производственные работы коллек-
тивом исполнителей 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труд 

 ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 
 

профессии,проявлятькнейустойчивыйинтерес. 
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, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести  

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в                           

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 413 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  275 

Лабораторные  и  практические занятия 70 

Курсовая работа (проект) 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа 138 



обучающегося (всего) 

Практика производственная (по профилю 

специальности) 

36 

Промежуточная  аттестация в форме    экзамена  квалификационного 
 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением организации 

 – дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) – 

 дифференцированный зачет; 

Программой профессионального модуля предусмотрено выполнение 

 курсового проекта. 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей - Экзамен 

 (квалификационный). 
 

 5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального 

модуля. 

МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением организации  

Тема 1Организация работы и управление деятельностью предприятия  

Тема 2 Финансовая деятельность предприятия 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ                     

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1.Область применения рабочей программы  

     Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в кон-

структорско-технологической деятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД) Участие в конструкторско-технологической деятельно-

сти 

     

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления технической и технологической документации; 

 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

уметь: 

 выбирать необходимую техническую технологическую докумен-

тацию; 

знать: 

 техническую и технологическую документацию применяемую 

при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 

 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов 

подвижного состава 

3. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля                   

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1 Оформлять техническую и технологическую документации 

ПК3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответ-

ствии с                                нормативной документацией ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 
 

профессии,проявлятькнейустойчивыйинтерес. 
ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести  

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для  эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в                   

профессиональной деятельности. 

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

гами,  руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного  развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  170 

Лабораторные  и  практические занятия 40 

Курсовая работа (проект) 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

74 

Практика производственная (по профилю 

специальности) 

36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

Промежуточная аттестация 

МДК 03.01. Разработка технологических процессов, конструкторско- 

 технической и технологической документации – 

 дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) – 

 дифференцированный зачет; 

Программой профессионального модуля предусмотрено выполнение 

 курсового проекта. 

ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности 

(вагоны и ВСПС) в форме - Экзамен (квалификационный). 
 



 5. Наименование МДК и тем рабочей программы                                  

профессионального модуля. 

 

МДК 03.01. Разработка технологических процессов, технической и техноло-

гической  документации 

 Тема 1 Основы разработки технологических процессов ремонта вагонов 

Тема 2 Технология ремонта ходовых частей и элементов вагонов 

Тема 3 Технология ремонта энергетических установок вагонов 

Тема 4 Технология ремонта холодильного оборудования вагонов и УКВ 

Тема 5 Технология ремонта электрооборудования пассажирских вагонов 

Тема 6 Системы пассажирских вагонов 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

2. Область применения рабочей программы 
          Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности (ВПД).           

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по профессии слесарь подвижного состава 

уметь: 

изготавливать несложные детали из сортового материала;  произво-

дить прогонку и нарезание резьбы на болтах, гайках, крепежных деталях 

метчиками и плашками;  производить зачистку деталей от забоин, заусениц 

и швов после заварки;  чистить, промывать и смазывать детали; разбирать и 

собирать узлы и детали соединенные болтами и валиками, подвижной по-

садкой со шплинтовым креплением, скользящей и тугой посадкой;  сверлить 

отверстия ручным и механизированным инструментами; притирать детали;  

определять несложные дефекты;  затачивать простые слесарные инструмен-

ты 

знать: 

основы слесарного дела;  слесарный инструмента и его назначе-

ние; ручной и механизированный инструмент, правила использования;  ви-

ды обработки материалов (рубка, резка и опиливание);  назначение, 

устройство и правила применения универсальных и специальных приспо-

соблений и контрольно-измерительных инструментов;  виды соединений 

деталей и узлов;  систему допусков и посадок, параметры шероховатости, 

квалитеты 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в 

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

 



 
Код 

 
Наименование результата обучения 

ПК4.1 Производить основные виды слесарной обработки деталей. 

ПК4.2 Производить демонтаж, монтаж, разборку и сборку отдельных уз-

лов и деталей. ПК4.3 Выполнять измерения ручным измерительным инструментом. 

ПК4.4 Выполнять основные электромонтажные работы. 

ПК4.5 Выполнять несложные детали с использованием металлообрабаты-

вающих станков. 
ПК4.6 Производить сварку горизонтальных швов. 

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, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести  

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

Лабораторные  и  практические занятия 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

32 

Практика  учебная 144 

Промежуточная  аттестация в форме    экзамена  квалификационного 

 



Учебная практика – дифференцированный зачет; МДК 04.01. Слесар-

ное дело– дифференцированный зачет; Промежуточная аттестация в форме 

Экзамена (квалификационного). с присвоением рабочей профессии Слесарь 

по ремонту подвижного состава. 
 

 5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессио-

нального модуля. 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ  

МДК 04.01. Слесарное дело  

Тема 1.1. Рабочее место слесаря  

Тема 1.2. Технические измерения  

Тема 1.3. Технология слесарного дела  

Тема 1.4. Электромонтажные работы 

Тема 1.5. Обработка на металлорежущих станках  

Тема 1.6. Термическая обработка 

 

 


