
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для 

изучения русского 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 квалифицированных специалистов среднего 
звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
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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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 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 информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 
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формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Введение 
Раздел 1. Язык и речь.  Функциональные стили языка 
Тема 1.2. Функциональные стили языка.  
Раздел 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Тема 2.1. Лексика 
Тема 2.2. ФРАЗЕОЛОГИЯ 
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 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
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. Виды осложнения. 
Тема 7.3Сложное предложение. 



 4

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 

для изучения литературы 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 квалифицированных специалистов 
среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования для программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 



 5

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 
отношений. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

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

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач,   
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готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  59  часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Литература XIX века. 
Тема 1.1. Русская литература первой половины XIX века 
Тема 1.2. Русская литература второй половины XIX века 
Раздел 2. Литература XX века 
Тема 2.1. Русская литература на рубеже веков 
Тема 2.2.  Литература начала XX века 
Тема 2.3. Литература  20 века Литература 20-х годов 
Тема 2.4. Литература 30-х – начала 40-х годов. 
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Тема 2.5. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 
Тема 2.6. Литература 50–80-х годов. 
Тема 2.7.  Русская литература последних лет 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 
для изучения иностранного 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 квалифицированных 
специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования для программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
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владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часа. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1 Вводный фонетический курс. 
Тема 1.2 Граматика 
Раздел 2 Развивающий курс 
Тема 2.1 Семья. О себе. Описание людей, друзей (внешность, характер, личностные 
качества). 
Тема 2.2 Время. Часы. 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.04 ИСТОРИЯ 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 
для изучения истории 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 квалифицированных специалистов среднего 
звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
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владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 час., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 час. 
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Введение 
Раздел 1. Древняя Русь (9 – начало 16 вв.) 
Тема 1.1.  Восточные славяне в древности. 
Тема 1.2. Формирование основ государственности восточных славян. Киевская Русь. 
Тема 1.3. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 
Тема 1.4. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 
Тема 1.5. Русь на пути к возрождению. 
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Тема 1.6. Образование единого русского государства. 
Тема 1.7. Россия в царствование Ивана Грозного. 
Раздел  2. Россия в 17 веке. 
Тема 2.1. Смута в России начала 17 века. 
Тема 2.2. Россия в середине и второй половине 17 века. 
Тема 2.3. Русская культура в 17 веке. 
Раздел 3. Россия в 18 веке. 
Тема 3.1. Россия в первой четверти 18 века. 
Тема 3.2. Эпоха дворцовых переворотов. 
Тема 3.3. Россия во второй половине 18 века. 
Тема 3.4.  Культура России в 18 веке. 
Раздел 4. Россия в 19 веке. 
Тема 4.1. Россия в первой половине 19 века.  
Тема 4.2. Россия в эпоху великих реформ Александра II. 
Тема 4.3. Пореформенная Россия. 
Тема 4.4. Россия в системе международных отношений второй половине 19 в. 
Тема 4.5. Культурное развитие России в 19 веке. 
Раздел 5. Россия в начале 20 века. 
Тема 5.1. Россия в начале 20 века. 
Тема 5.2. Первая мировая война. 
Тема 5.3. Россия в Первой мировой войне. 
Тема 5.4. Февральская революция в России. 
Тема 5.5. Приход большевиков к власти в России. 
Раздел 6. СССР в 30 – середине 40-х  гг. 20 в. 
Тема 6.1. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 
традиционализма. 
Тема 6.2. Вторая мировая война: причины, ход, значение. 
Тема 6.3. СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Раздел 7. СССР в 1945 – 1991 гг. 
Тема 7.1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в 
советском обществе. 
Тема 7.2. Советский Союз в период частичной либерализации режима. 
Тема 7.3. СССР в конце 1960-х – начале 1980-х гг. 
Тема 7.4. СССР в период перестройки 
Раздел 8. Россия и мир на рубеже 20 -21 вв. 
Тема 8.1. Российская Федерация на современном этапе. 
Тема 8.2. Мир в 21 веке. 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 

для изучения обществознания 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 квалифицированных специалистов среднего 
звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования для программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
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владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  59 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Введение 
Раздел 1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 
Тема 1.2. Общество как сложная система 
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 
Тема 2.2. Наука в современном мире 
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Тема 2.3. Образование в современном мире 
Тема 2.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1. Экономика и экономическая наука.  
Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика 
Тема 3.4. Основные проблемы экономики России 
Тема 3.5. Элементы международной экономики 
Раздел 4. Содержание материала 
Тема 4.1. Социальная стратификация и социальная мобильность 
Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 
Тема 4.3. Социальные конфликты 
Тема 4.4. Важнейшие социальные общности и группы 
Раздел 5. Политика как общественное явление 
Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
Тема 5.2. Участники политического процесса 
Раздел 6. Право 
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 6.2. Основы конституционного права Российской  Федерации 
Тема 6.3. Отрасли российского права 
Тема 6.4. Международное право 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.06 ХИМИЯ 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 

для изучения химии 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 квалифицированных специалистов среднего 
звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования для программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 
различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным 
классам неорганических и органических соединений; характер взаимного 
влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 
химии; 

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и свойства 
органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, 
кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 
веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 
свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу химической 
связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
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использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 
изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 
строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 
веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 
диссоциация, кислотно-оснувные реакции в водных растворах, гидролиз, 
окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 
углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 
нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон 
Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических и 
неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 
химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 
этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 
каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
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гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 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 информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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; 



 19

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки   118   часов в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов; 
самостоятельной работы  40 часов. 
Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачета 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Введение 
Раздел 1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 1.1 Основные  понятия органической химии и теория строения органических 
соединений 
Тема 1.2  Углеводороды и их природные источники 
Тема 1.3  Кислородсодержащие органические соединения 
Тема 1.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 2.1 Основные понятия и законы химии 
Тема 2.2.Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева и строение атома 
Тема 2.3 Строение вещества 
Тема 2.4  Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 
Тема 2.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 
Тема 2.6 Химические реакции 
Тема 2.7 Металлы и неметаллы 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.07 БИОЛОГИЯ 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 

для изучения биологии 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 квалифицированных специалистов среднего 
звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования для программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

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

Цель курса: формирование основ естественно-научного мышления и 
представлений об общей биологии в целом, воплощенных в современной 
естественно-научной картине мира. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- определить объекты и предметы, методы общей биологии;  
- составить представление о фундаментальной единице всего живого – клетке;  
- рассмотреть области применения достижений молекулярной биологии; 
- выработать первичные навыки использования биологических знаний в 

профессиональной деятельности юриста; 
- научиться использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 
среде, для собственного здоровья, для выработки навыков экологической культуры, 
для обоснования и соблюдения мер профилактики различных заболеваний, в том 
числе ВИЧ-инфекции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций или их составляющих:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
самостоятельно овладевать знаниями в области биологических дисциплин; 
применять разнообразные методологические подходы при рассмотрении 

биологических явлений и процессов; 
осуществлять анализ биологических явлений и процессов; 
применять биологические знания в сфере профессиональной деятельности; 
быть ознакомлен: 
с основными гипотезами о происхождении жизни на Земле; 
с особенностями строения животной и растительной клетки; 
с механизмами протекания обмена веществ в организме; 
с особенностями образования половых клеток; 
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с влиянием алкоголя, курения, химических воздействий и излучений на 
развитие организма в стадии эмбрионального и постэмбрионального развития; 

с развитием генетики и селекции в советское время;  
с основными закономерностями наследственности и изменчивости; 
с задачами современной селекции; 
с эволюционными идеями (К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, синтетическая 

теория эволюции); 
с отечественными учеными, внесшими вклад в эволюционное учение (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен, А. Н. Северцов); 
с развитием органического мира в разные геологические эпохи; 
с трудами В. И. Вернадского (учение о ноосфере); 
с мероприятиями по охране окружающей среды (мониторинг, научные 

программы, форумы, международные организации и т. д.); 
с взаимоотношениями между организмами; 
с влиянием климата на жизнедеятельность организмов; 
знать:  
теоретико-методологические основы биологии; основные понятия биологии; 

основные методы биологии; 
многообразие живого мира; 
основные свойства живых систем; 
возникновение жизни на Земле; 
химическую организацию клетки; 
обмен веществ и энергии; 
строение и функции клетки; 
размножение живых организмов; 
основы генетики и селекции; 
эволюцию органического мира; 
взаимоотношения организма и среды; 
быть ознакомлен: 
с основными гипотезами о происхождении жизни на Земле; 
с особенностями строения животной и растительной клетки; 
с механизмами протекания обмена веществ в организме; 
с особенностями образования половых клеток; 
с влиянием алкоголя, курения, химических воздействий и излучений на 

развитие организма в стадии эмбрионального и постэмбрионального развития; 
с развитием генетики и селекции в советское время;  
с основными закономерностями наследственности и изменчивости; 
с задачами современной селекции; 
с эволюционными идеями (К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, синтетическая 

теория эволюции); 
с отечественными учеными, внесшими вклад в эволюционное учение (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен, А. Н. Северцов); 
с развитием органического мира в разные геологические эпохи; 
с мероприятиями по охране окружающей среды (мониторинг, научные 

программы, форумы, международные организации и т. д.); 
с влиянием климата на жизнедеятельность организмов. 
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 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 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 информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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



 23

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Раздел 1. 
Тема 1.1.Введение. 
Тема 2.Учение о клетке 
Раздел 2. 
Тема 2.1. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Раздел 3. 
Тема 3.Основы генетики и селекции 
Раздел 4. 
Тема 4.Эволюционное учение 
Раздел 5. 
Тема 5.История развития жизни на Земле 
Раздел 6. 
Тема 6.Основы  экологии 
Раздел 7. 
Тема 7.Бионика 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 
для изучения физической культуры 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 квалифицированных 
специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
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владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Введение 
Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и 
навыков 
Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль  за его уровнем 
Тема 1.2. Эффективные  и экономичные способы овладения жизненно важными 
умениями и навыками 
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Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической 
культуры 
Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый образ 
жизни 
Тема 2.2. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных физических и 
профессиональных качеств 
Раздел. 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей 
Тема 3.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни   на обеспечение 
здоровья и работоспособности  
Раздел. 4. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении 
профессиональной деятельности и качества жизни 
Тема 4.1. Использование средств физической культуры и спорта для  обеспечения 
эффективной профессиональной деятельности  и улучшения качества жизни 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 
для изучения основ безопасности жизнедеятельности 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 
квалифицированных специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 Цель вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий, чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

 прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
 принятие решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение 
современных средств поражения, а также принятие мер по ликвидации их 
воздействия; 

 выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
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 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 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 информацию, получаемую 
из различных источников; 
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умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Введение. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1 Введение. Здоровый образ жизни и его составляющие 
Тема 1.2 Физическая активность – путь к здоровью. Биологические ритмы и их 
влияние на работоспособность человека 
Тема 1.3. Вредные привычки и их профилактика. Алкоголь и курение их влияние на 
здоровье человека 
Тема 1.4. Наркотики, наркомания, социальные последствия 
Тема 1.5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика.  
Тема 1.6. Основы медицинских знаний.  
Тема 1.7. Первая помощь при кровотечениях 

Тема 1.8. Первая помощь при переломах и других несчастных случаях 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 
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Тема 2.1 Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного характера 
Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  
Тема 2.3 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Тема 2.4 Современные средства поражения и их поражающие факторы 
Тема 2.5 Мероприятия по защите населения. 
Тема 2.6 Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени 
Тема 2.7 Средства индивидуальной защиты 
Тема 2.8 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций 
Тема 2.9 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 
захвате в качестве заложника. Государственные службы по охране здоровья и 
безопасности граждан. 
Раздел 3. Основы  обороны государства и воинская обязанность 
Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. 
Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил.  
Тема 3.3 Основные понятия о воинской обязанности 
Тема 3.4 Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. 
Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Тема 3.5 Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части 
Тема 3.6 Организация караульной и гарнизонной  службы 
Тема 3.7 Общие права и обязанности военнослужащих 
Тема 3.8 Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
Тема 3.9 Как стать офицером Российской армии. 
Тема 3.10 Боевые традиции Вооруженных Сил России 
Тема 3.11 Символы воинской чести. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  
Тема 3.12 Строевая подготовка. 
Тема 3.13 Огневая подготовка. 
Тема 3.14 Тактическая подготовка. 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.01 МАТЕМАТИКА 
 
1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 
для изучения математики 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 квалифицированных специалистов среднего 
звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
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владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –434 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 295 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 139 часов. 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Введение 
Раздел 1. Развитие понятия о числе. 
Тема 1.1.История развития понятия числа. 
Тема 1.2. Приближенные вычисления.  
Раздел 2. Функции, их свойства и графики. 
Тема 2.1 Функции. 
Тема 2.2 График функции.  
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Тема 2.3 Свойства функции. 
Тема 2.4 Обратные и сложные функции. 
Раздел 3. Основы тригонометрии. 
Тема 3.1 Тригонометрические функции одного аргумента. 
Тема 3.2 Основные формулы тригонометрии и их применение для преобразования 
выражений. 
Тема 3.3 Формулы приведения и их применение для преобразования выражений 
Тема 3.4. Формулы суммы, разности аргументов, двойного аргумента и их 
применение для преобразования выражений. 
Тема 3.5. Графики и свойства  тригонометрических функций.  
Тема 3.6. Обратные тригонометрические функции. 
Тема 3.7. Простейшие тригонометрические уравнения.  
Тема 3.8. Способы решения тригонометрических уравнений. 
Раздел 4. Прямые и плоскости в пространстве 
 Тема 4.1Аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Тема 4.2. Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Тема 4.3. Взаимное расположение прямой и плоскости. 
Тема 4.4 Параллельность плоскостей..  
Тема 4.5 Геометрические преобразования пространства.  
Тема 4.6 Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Тема 4.7 Перпендикуляр и наклонная. 
Тема 4.8 Угол между плоскостями. 
Раздел 5. Координаты и векторы. 
Тема 5.1 Прямоугольная система координат в пространстве. 
Тема 5.2 Векторы. Действия над векторами. 
Тема 5.3 Координаты вектора. 
Тема 5.4 Использование координат и векторов при решении математических  и 
прикладных задач. 
Раздел 6. Степенные, показательные и логарифмические функции. 
Тема 6.1 Корень n-ой степени, его свойства. 
Тема 6.2 Преобразование выражений, содержащих  радикалы. 
Тема 6.3 Обобщение понятия о показателе степени. 
Тема 6.4 Показательные уравнения и неравенства. 
Тема 6.5 Логарифмы. 
Тема 6.6 Логарифмические уравнения и неравенства. 
Тема 6.7 Преобразование логарифмических выражений. 
Раздел 7. Многогранники и круглые тела, их площади поверхностей и объёмы. 
Тема 7.1 Многогранные углы. Многогранники. Призма. 
Тема 7.2 Параллелепипед. 
Тема 7.3 Пирамида. 
Тема 7.4 Правильные многогранники. 
Тема 7.5 Цилиндр. 
Тема 7.6 Конус. 
Тема 7.7 Шар, сфера. 
Раздел 8. Начала математического анализа. 
Тема 8.1 Последовательности. 
Тема 8.2 Понятие производной. 
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Тема 8.3 Вычисление производной. 
Тема 8.4 Геометрический смысл производной. 
Тема 8.5 Применение производной к исследованию функции. 
Тема 8.6 Применение производной для нахождения наибольшего и наименьшего 
значений функции.  
Тема 8.7 Первообразная. Неопределённый интеграл. 
Тема 8.8 Определённый интеграл и его применение. 
Раздел 9. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики. 
Тема 9.1 Элементы комбинаторики. 
Тема 9.2 Элементы тории вероятностей и математической статистики. 
Раздел 10. Уравнения и неравенства. 
Тема 10.1 Тригонометрические уравнения. 
Тема 10.2 Иррациональные уравнения. 
Тема 10.3 Показательные уравнения. 
Тема 10.4 Показательные неравенства. 
Тема10.5 Логарифмические уравнения. 
Тема 10.6 Логарифмические неравенства. 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДП.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

предназначена для изучения информатики 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 квалифицированных 
специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.); 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  
  знать единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 
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 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 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 информацию, получаемую 
из различных источников; 
умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение языковыми 
средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 
расширение и углубление собственных знаний по какому-либо предмету, проблеме;  
знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 
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формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 
способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 
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.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часа,  в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 44 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Введение 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Раздел 3.  Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.03 ФИЗИКА 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 

для изучения физики 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 квалифицированных специалистов среднего 
звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
проводить наблюдения 
планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели 
рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и 

магнитных цепей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-законы равновесия и перемещения тел. 
-основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

подтверждение 
-понятие электрического поля и его характеристики 
-законы постоянного тока 
-понятие магнитного поля и его характеристики 
-характеристики электромагнитных колебаний и волн 
-дуалистическую природу света 
-строение атома и атомного ядра 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами 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 соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
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гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 
и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 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 информацию, получаемую 
из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 

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

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объектами, 
выходящими за рамки учебного плана; 

формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, фиксация, 
анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 
обществом, 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; 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 253 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 161 час,  
самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Механика. 
Тема 1.1. Кинематика материальной точки. 
Тема 1.2. Динамика материальной точки. 
Тема 1.3. Законы сохранения в механике. 
Тема 1.4.Основы молекулярной физики. Термодинамика 
Раздел 2. Электродинамика 
Тема 2.1. Электростатика. 
Тема 2.2. Постоянный электрический  ток. 
Тема 2.3. Электрический ток в различных средах. 
Тема 2.4.  Магнитное поле. 
Тема 2.5.  Электромагнитная  индукция. 
Тема 2.6. Электромагнитные колебания.  
Тема 2.7. Переменный ток 
Раздел 3. Оптика 
Тема 3.1.Оптика 
Тема 3.2.Волновая и квантовая оптика. 
Раздел 4. Атомная и ядерная физика. 
Тема 3.2.Атомная и ядерная физика. 
 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в обще гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл 
 

2. 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 технологий. 
 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 24 час.; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1 Предмет философии. Античная философия 

Тема 1.1. Философия: ее предмет и функции. Философские понятия 
Тема 1. 2. Глобальные  объяснения мира 
Тема 1.3. Мифология- колыбель философии 
Тема 1.4.Основы буддийской культуры. Китайская  философия 
Тема 1.5. Философия  античности 
Тема 1.6. Начало философии 

Раздел 2 Развитие философской мысли 
Тема 2.1. Основы христианской культуры. Средневековая философия 
Тема 2.2.Основы исламской культуры. Мусульманская философия 
Тема 2.3. Философские идеи  эпохи Возрождения. Философия Нового 
времени 
Тема 2.4.Немецкая классическая философия 
Тема 2.5.Марксизм 
Тема 2.6.Человечество перед лицом глобальных проблем 
Тема 2.7.Социальная философия 
Тема 2.8.Философия человека. Философия познания 
Тема 2.9.Западная зарубежная философия 19-20 веков 
Тема 2.10.Основы философских знаний 

Раздел 3  Русская философия 
Тема 3.1.Русская философия в 11-18 веках 
Тема 3.2.Русская философия, ее особенности 
Тема 3.3.Философские идеи  Ф.М. Достоевского. Философские идеи Л.Н. 
Толстого 
Тема 3.4.Идеи русской философии 
Тема 3.5 Русский космизм. Роль практики в процессе познания. Наука и 
проблемы истины 
Тема 3.6.Философия как синтез науки, искусства и религии  

 
 



 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуру ППССЗ входит в обще гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл. 
 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (ХХ и ХХI вв);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств 
и регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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



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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося 24 час.; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы 

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. Россия и мировые Интеграционные процессы  
Тема 2.4. Развитие культуры в России. 
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 



 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
общегуманитарный и социально-экономический учебный цикл,  
 

2. 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 
профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

Код Наименование компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –252 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 84 час.; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1  Описание людей (внешность, характер, личностные качества). 
Я и железная дорога 
Тема 1.2  Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на 
работе. Документы (личная корреспонденция, деловые бумаги) 

Раздел 2 Развивающий курс 
Тема  2.1. Повседневная жизнь, условия жизни. Учебный день. 
Выходной день. Рабочий день. Еда. 
Тема 2.2.  Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Стадион 
«Локомотив» (описание, занятия) 
Тема  2.3  Город, деревня. Инфраструктура. Транспорт. 
Железнодорожные станции. Станции метро. 
Тема  2.4  Досуг. Экскурсия в музей железнодорожного транспорта 
Тема 2.5  Новости, средства массовой информации. СМИ на железной 
дороге. 
Тема 2.6  Образование в России и за рубежом. Транспортные вузы 
(ПГУПС). Среднее профессиональное образование. Наш техникум. 
Тема 2.7  Природа и человек (климат, погода и экология). Экология на 
железнодорожном транспорте 
Тема 2.8 Профессии (железнодорожные профессии), карьера. 
Планирование рабочего дня. Документы (письма, контракты). 
Инструкции, руководства. Оборудование 
Тема 2.9  Общественная жизнь. Государственное устройство, правовые 
институты. Структура управления ОАО «РЖД» 
Тема  2.10  Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи 
и праздники. Искусство и развлечения. Профессиональные праздники 
Тема 2.11 Отдых, каникулы, отпуск, туризм. Великобритания, Лондон. 
США, Нью-Йорк. Англоязычные страны. Железнодорожный транспорт 
США и Великобритании 
Тема 2.12  Компьютеры. Научно-технический прогресс. 
Промышленность. Детали и механизмы. Железнодорожный транспорт 

 



 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
общегуманитарный и социально-экономический учебный цикл,  
 

2. 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. 

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

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

 
 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –336 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 168 час.; 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1 Физическая культура и формирование жизненно важных умений и 
навыков 

Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль  за его уровнем  



Тема 1.2. Эффективные  и экономичные способы овладения жизненно 
важными умениями и навыками 

Раздел 2 Формирование навыков здорового образа жизни средствами 
физической культуры 

Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры  и 
здоровый образ жизни 
Тема 2.2. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных 
физических и профессиональных качеств 

Раздел. 3 Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Тема 3.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни на 
обеспечение здоровья и работоспособности 

Раздел. 4 Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении 
профессиональной деятельности и качества жизни 

Тема 4.1. Использование средств физической культуры и спорта для  
обеспечения эффективной профессиональной деятельности  и 
улучшения качества жизни 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
 

2. 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 линейной алгебры, дискретной 

математики, математического анализа, теории вероятностей и 
математической статистики;  

 основные численные методы решения прикладных задач.  
 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

Код Наименование компетенции 
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 документации 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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

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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –114 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 38 час.; 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1.  Числовые системы и приближенные вычисления 

Тема 1.1  Действия с приближенными числами.  
Тема 1.2 Комплексные числа. 

Раздел 2.  Основы линейной алгебры. 
Тема 2.1. Матрицы и определители. 
Тема 2.2. Обратная матрица. Матричные уравнения, их решения. 
Решение систем линейных уравнений. 

Раздел 3. Математический анализ 
Тема 3.1. Дифференциальное исчисление.  
Тема 3.2. Исследование функции с помощью производной. 
Тема 3.3. Функции нескольких переменных. Частные производные и 
полный дифференциал. 
Тема 3.4. Интегральное исчисление.  
Тема 3.5. Дифференциальные уравнения. Ряды. 

Раздел 4. Основы дискретной математики 
Тема 4.1. Основы теории графов. 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 
Тема 5.1 Основные понятия комбинаторики.  
Тема 5.2 Классическое определение вероятностей. Теорема сложения и 
умножения вероятностей. 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
 

1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 
 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

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 документации 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в 
соответствии с нормативной документацией 

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

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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –114 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 38 час.; 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел   1. Автоматизированная  обработка  информации 

Тема  1.1.  Информация  и информатика 
Тема 1.2. Общие сведения о вычислительной технике 
Тема 1.3. Технологии обработки информации 

Раздел 2. Функционально-структурная организация персонального 
компьютера 

Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера 
Тема 2.2. Виды хранения и передачи информации 

Раздел 3. Программное обеспечение ВТ 
Тема 3.1. Операционные системы и оболочки 
Тема 3.2 Программное обеспечение персонального компьютера 
Тема 3.3. Защита компьютеров от вирусов 
Тема 3.4. Прикладное программное обеспечение. Текстовые процессоры 
Тема 3.5. Электронные таблицы 
Тема 3.6. Системы управления базами данных 
Тема 3.7. Графические редакторы 
Тема  3.8. Программа  создания презентаций 

Раздел 4. Сетевые технологии обработки информации и автоматизированные 
информационные системы (АИС) 

Тема 4.1. Классификация компьютерных сетей 
Тема 4.2. Автоматизированные   информационные системы (АИС) 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения 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; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой предприятием
 железнодорожного транспорта продукции; 

 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 окружающую среду; 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического контроля и экологического 
регулирования; 

 общие сведения об отходах, управление отходами; 
 принципы и правила международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды; 



 цели и задачи охраны окружающей среды на объектах 
железнодорожного транспорта.  

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
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 
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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –55 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 37 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 час.; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Природные ресурсы. 

Тема 1.1. Понятие о природных ресурсах 
Тема 1.3. Мониторинг окружающей среды 

Раздел 2. Проблема отходов 
Тема 2.1. Общие сведения об отходах. Управление отходами. 

Раздел 3 Экологическая защита и охрана окружающей среды 



Тема 3.1. Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности 
объектов ж.д.т 

Раздел 4 Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности 
объектов ж.д.т 

Тема 4.1. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
Профессиональный учебный цикл, Общепрофессиональная учебная 
дисциплина 
 

2. 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 сборочных 
единиц; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 
техническую 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 
документации в соответствии с требованиями стандартов 

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

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 документации 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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

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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –186 час, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 62 час.; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1 Геометрическое черчение 

Тема 1.1 Основные Сведения 
Тема 1.2 Шрифты чертежные 
Тема 1.3 Геометрические построения 

Раздел 2 Проекционное черчение 
Тема 2.1.Методы  проецирования. 
Тема 2.2. Аксонометрические проекции 
Тема 2.3. Проекции геометрических тел 
Тема 2.4. Комплексные чертежи моделей 
Тема 2.5. Простые разрезы 
Тема 2.6. Технический рисунок 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 
Тема 3.1. Обзор основных графических и текстовых документов. 
Тема 3.2. Изображения 
Тема 3.3. Резьбы 
Тема 3.4. Чертежи деталей. Эскизы 
Тема 3.5. Сборочный чертеж 
Тема 3.6. Чтение и деталирование сборочных чертежей 

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности 
Тема 4.1. Выполнение чертежей и схем 

Раздел 5 Элементы строительного черчения 
Тема 5.1. Строительные чертежи 

Раздел 6 Машинная графика 
Тема 6.1. Общие сведения о работе в САПР 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
Профессиональный учебный цикл, Общепрофессиональная учебная 
дисциплина 
 

2. 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 
 основные положения деталей машин. 

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 
ПК  1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 
ПК 2.3.  Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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

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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 167 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 43 час.; 
Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Теоретическая механика.  

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 
Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 
Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 
Тема 1.4. Плоская и пространственная система произвольно 
расположенных сил 
Тема 1.5. Центр тяжести 
Тема 1.6. Основные понятия кинематики. Кинематика точки 
Тема 1.7. Простейшие движения твердого тела 
Тема 1.8. Плоскопараллельное движение твердого тела 
Тема 1.9.Основные понятия и аксиомы динамики 
Тема 1.10. Движение материальной точки. Метод кинетостатики 
Тема 1.11. Трение. Работа и мощность 
Тема 1.12. Общие теоремы динамики 

Раздел 2.  Сопротивление материалов 
Тема 2.1. Основные положения 
Тема 2.2. Растяжение и сжатие 
Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие 
Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 
Тема 2.5. Кручение 
Тема 2.6. Изгиб 
Тема 2.7. Сложное напряжённое состояние 
Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней 
Тема 2.9.  Сопротивление усталости 
Тема 2.10. Прочность при динамических нагрузках 

Раздел 3. Детали машин 
Тема 3.1.  Основные положения 



Тема 3.2. Общие сведения о передачах 
Тема 3.3. Неподвижные соединения деталей 
Тема 3.4. Фрикционные передачи и вариаторы. Винтовые передачи. 
Тема 3.5. Зубчатые передачи 
Тема 3.6. Червячная передача 
Тема 3.7. Общие сведения о редукторах 
Тема 3.8. Ременные передачи 
Тема 3.9. Цепные передачи 
Тема 3.10. Общие сведения о некоторых механизмах 
Тема 3.11. Валы и оси, шпоночные и шлицевые соединения 
Тема 3.12. Опоры валов и осей 
Тема 3.13. Муфты 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
Профессиональный учебный цикл, Общепрофессиональная учебная 
дисциплина 
 

2. 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 

измерений электрических величин.  
 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 
ПК 2.2.  Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда. 
ПК 2.3.  Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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

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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –173 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 47 час.; 
Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Электростатика 

Тема 1.1.  Электрическое поле 
Тема 1.2. Электрическая емкость и конденсаторы 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 
Тема 2.1. Электрический ток, сопротивление 
Тема 2.2.  Электрическая энергия и мощность 
Тема 2.3. Расчет электрических цепей  

Раздел 3. Электромагнетизм 
Тема 3.1.  Магнитное поле постоянного тока 
Тема 3.2.  Магнитные цепи 
Тема 3.3.  Электромагнитная индукция 

Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока 
Тема 4.1.  Синусоидальный электрический ток 
Тема 4.2.  Линейные электрические цепи  синусоидального тока 

Раздел 5. Электрические цепи переменного трехфазного тока 
Тема 5.1.  Трехфазная система ЭДС 

Раздел 6 Переходные процессы в электрических цепях 
Тема 6.1.  Переходные процессы 

Раздел 7. Измерения в электрических цепях 
Тема 7.1.  Измерительные приборы 
Тема 7.2  Измерение электрических сопротивлений 
Тема 7.3.  Измерение мощности  и энергии  
Тема 7.4.  Электронные измерительные  приборы 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 
 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
Профессиональный учебный цикл, Общепрофессиональная учебная 
дисциплина 
 

2. 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. 

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 
ПК  1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 
ПК 2.3.  Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 
ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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

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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –126 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 42 час.; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1.  Полупроводниковые приборы 

Тема 1.1. Физические  основы 
Тема 1.2. Диоды  
Тема 1.3. Тиристоры и симисторы 
Тема 1.4. Транзисторы 
Тема 1.5. Интегральные микросхемы 
Тема 1.6. Полупроводниковые фотоприборы 

Раздел 2 Электронные усилители и генераторы 
Тема 2.1. Электронные  усилители 
Тема 2.2. Электронные генераторы 

Раздел 3 Источники вторичного  питания 
Тема 3.1. Неуправляемые выпрямители 
Тема 3.2. Управляемые выпрямители 
Тема 3.3. Сглаживающие фильтры 
Тема 3.4. Стабилизаторы  

Раздел 4 Логические устройства цифровой техники 
Тема 4.1. Логические элементы  
Тема 4.2. Комбинационные элементы, последовательностные элементы 

Раздел 5 Микропроцессорные системы 
Тема 5.1. Запоминающие  устройства Аналого-цифровые и цифро-
аналоговые устройства 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
Профессиональный учебный цикл, Общепрофессиональная учебная 
дисциплина 
 

2. 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 их способы обработки; 

 свойства и область применения электротехнических, 
неметаллических и композиционных материалов; 

 виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 
 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК  1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 
ПК 2.3.  Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 
ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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

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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –162 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 54 час.; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1.  Технология металлов 

Тема 1.1. Основы металловедения 
Тема 1.2. Основы теории сплавов 
Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные сплавы 
Тема 1.4. Цветные металлы и сплавы 
Тема 1.5. Способы обработки металла 

Раздел 2 Электротехнические и неметаллические конструкционные 
материалы 

Тема 2.1. Электротехнические материалы 
Тема 2.2.Виды и свойства композиционных материалов 
Тема 2.3. Строение и основные свойства полимеров 
Тема 2.4. Дерево и материалы на его основе 
Тема 2.5. Виды защитных материалов 

Раздел 3 Экипировочные материалы 
Тема 3.1. Виды топлива 
Тема 3.2. Смазочные материалы 
Тема 3.3. Вода 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в  
Профессиональный учебный цикл, Общепрофессиональная учебная 
дисциплина 
 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 

 применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации;  

 допуски и посадки; 
 документацию систем качества; 
 основные положения национальной системы стандартизации 

Российской Федерации. 
 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 
ПК  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 документации 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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

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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 32 час.; 
Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Метрология 

Тема 1.1. Основные термины и определения 
Тема 1.2 Классификация измерений. Определение погрешностей 
измерений 
Тема 1.3 Обеспечение единства измерений 

Раздел 2 Стандартизация 
Тема 2.1 Основные сведения о стандартизации 
Тема 2.2 Допуски и посадки 

Раздел 3 Сертификация 
Тема 3.1 Качество продукции и сертификация 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
 

1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина входит в структуре ППССЗ в Профессиональный 
учебный цикл и является Общепрофессиональной учебной дисциплиной 
 

2. 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 
устройства железных дорог. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления 

им; 
 подвижной состав железных дорог; 
 путь и путевое хозяйство; 
 раздельные пункты; 
 сооружения и устройства сигнализации и связи; 
 устройства электроснабжения железных дорог; 
 организация движения поездов. 

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
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 

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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 32 час.; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Тема 1.1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 
Тема 1.2. Путь и путевое хозяйство 
Тема 1.3. Подвижной состав железных дорог 
Тема 1.4. Раздельные пункты 
Тема 1.5. Сооружения и устройства сигнализации 
Тема 1.6. Связь и вычислительная техника 
Тема 1.7. Устройства технологического электроснабжения 
Тема 1.8. Организация движения поездов 
 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 
 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в Профессиональный 
учебный цикл и является Общепрофессиональной учебной дисциплиной 
 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 

 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 
 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, технике 
безопасности и производственной санитарии, эксплуатации 
оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 
 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии; 
 правила техники безопасности, промышленной санитарии; 
 виды и периодичность инструктажа.  

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 
ПК  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 документации 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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



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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 15 час.; 
Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

Тема 1.1. Правовые нормативы 
Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятиях 
Тема 1.3 Травматизм и профзаболевания 

Раздел 2 Гигиена труда и производственная санитария 
Тема 2.1. Вредные факторы производственной 

Раздел 3 Пожарная безопасность на объектах железнодорожного транспорта 
Тема 3.1. Основы пожарной безопасности 

Раздел 4 Обеспечение безопасных условий труда 
Тема 4.1. Безопасное производство работ на путях 
Тема 4.2. Безопасность погрузо-разгрузочных работ 
Тема 4.3 Электробезопасность 
Тема 4.4. Требования безопасности и безопасные приёмы работ по 
специальности 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в Профессиональный 
учебный цикл и является Общепрофессиональной учебной дисциплиной 
 
2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирование развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 



 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
подразделений, в которых имеются родственные военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
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 документации 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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

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. 



 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –114 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 38 час.; 
Промежуточная аттестация в форме ДИФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
 
Раздел 1 Гражданская оборона 

Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  
Тема 1.2 Организация гражданской обороны. 
Тема 1.3. Защита населения и территории при стихийных бедствиях. 
Тема 1.4.Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на 
транспорте. 
Тема 1.5.Защита населения и территории при авариях (катастрофах) 
производственных объектах. 
Тема 1.6.Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановке. 
Тема 1.7.Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 
обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе. 
Тема 2.2.Уставы Вооруженных Сил России 
Тема 2.3.Медико-санитарная подготовка 
Тема 2.4.Строевая подготовка 
Тема 2.5.Огневая подготовка 

 
 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ 
 

1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в Профессиональный 
учебный цикл и является Общепрофессиональной учебной дисциплиной 
 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять действующие ограничения по использованию силы тяги 
тягового подвижного состава (далее – ТПС); 

 рассчитывать удельные ускоряющие силы в различных режимах 
движения поезда; 

 производить спрямление профиля пути; 
 определять соответствие тормозных средств поезда нормативам; 
 определять тормозной путь поезда различными методами; 
 определять скорость и время движения в заданной точке пути; 
 выбирать оптимальный режим движения поезда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 силы действующие на поезд, их образование и влияние на движение 

поезда в различных условиях; 
 режимы движения поезда; 
 ограничения, влияющие на реализуемые силы в поезде и их 

нормирование; 
 порядок определения расход электрической энергии 

графоаналитическим методом; 
 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
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, 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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –85 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 17 час.; 
Промежуточная аттестация в форме ДИФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1.Силы, действующие на поезд 

Тема 1.1.Сила тяги 
Тема 1.2.Силы сопротивления движению поезда 
Тема 1.3.Тормозные силы 

Раздел 2.Движение поезда 
Тема 2.1. Уравнение движения поезда 

Раздел 3.Расход энергоресурсов на тягу поездов 
Тема 3.1. Расчет расхода энергоресурсов 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.  
Учебная дисциплина в структуре ППССЗ входит в Профессиональный 
учебный цикл и является Общепрофессиональной учебной дисциплиной 
 

2. 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 
безопасности в своей профессиональной деятельности; 

 обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 
профессиональной 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 

безопасности; 
 понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в 
транспортной безопасности; 

 права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

 категории и критерии категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта; 

 виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса; 

 основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 
выявления акта незаконного вмешательства на железнодорожном 
транспорте (профайлинг); 

 инженерно-технические системы обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте. 

 
Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 
Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 



ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК  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, 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. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 час., включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 24 час.; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
 
4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативно-правовой базы 
в сфере транспортной безопасности. 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия и нормативно-
правовые основы обеспечения транспортной безопасности. 
Тема 1.2. Цели, задачи и принципы обеспечения транспортной 
безопасности. 
Тема 1.3.Структура, функции и требования, предъявляемые к 
обеспечению транспортной безопасности. 
Тема 1.4.Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. 
Тема 1.5.Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 
Тема 1.6.Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств. 
Тема 1.7.Ограничения при приёме на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением 



транспортной безопасности. 
Тема 1.8. Информационное обеспечение транспортной безопасности. 
Тема 1.9.Права и обязанности субъекта и перевозчика по обеспечению 
транспортной безопасности. 

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте. 

Тема 2.1.Акты незаконного вмешательства в деятельность объектов 
транспортных средств железнодорожного транспорта. 
Тема 2.2.Комплексная программа обеспечения безопасности населения 
на транспорте (на железнодорожном транспорте). 
Тема 2.3. Правовые и организационные основы противодействия 
терроризму на железнодорожном транспорте. 
Тема 2.4. Роль человеческого фактора в обеспечении транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте. 
Тема 2.5.Обеспечение пожарной безопасности на железнодорожном 
транспорте. 
Тема 2.6. Чрезвычайные ситуаций природного и техногенного характера 
на железнодорожном транспорте, их предупреждение и ликвидация. 
Тема 2.7. Организация охраны объектов и средств железнодорожного 
транспорта. 

Раздел 3. Современные технические средства и системы обеспечения 
транспортной безопасности. 

Тема 3.1. Взрывозащитное и радиационное оборудование, используемое 
на железнодорожном транспорте. 
Тема 3.2. Инженерно-технические системы обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте. 

Раздел 4. Выявление лиц склонных к совершению актов незаконного 
вмешательства на объекты и средства железнодорожного транспорта. 

Тема 4.1.Выявления лиц склонных к совершению акта незаконного 
вмешательства на объекты и средства железнодорожного транспорта 
(профлайлинг). 
Тема 4.2. Модель нарушителя. Выявление лиц склонных к совершению 
актов незаконного вмешательства на объекты и средства 
железнодорожного транспорта. 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 
1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и 
техническое обслуживание подвижного состава и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 
агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с 
обеспечением безопасности движения поездов; 

уметь: 
 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава; 
 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать 

оборудование подвижного состава; 
 определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных  документов; 
 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава; 
 управлять системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 
 очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке; 

знать: 
 конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 
 нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

поездов; 
 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 



овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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 

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 модуля и виды учебной работы 
всего – 1933 часов, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1393часов, включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 939 часа; 
o самостоятельной работы обучающегося – 454 часа; 

 учебной и производственной практики – 540 часа. 
 
Промежуточная аттестация в форме: 

 МДК01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 
подвижного состава (тепловозы и дизельпоезда)– экзамен; 

 МДК01.02 Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и 
дизельпоезда) и обеспечение безопасности движения поездов –  
дифференцированный зачет, экзамен; 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 
дифференцированный зачет; 

 ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 
– Экзамен (квалификационный). 



 
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального 
модуля. 
Раздел 1. Выполнение технического обслуживания и ремонта тепловозов и 
дизельпоездов 

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 
подвижного состава (тепловозы и дизельпоезда) 

Тема 1.1. Общие сведения о тепловозах и дизельпоездах 
Тема 1.2. Механическая часть 
Тема 1.3. Электрические машины 
Тема 1.4. Электрическое оборудование 
Тема 1.5. Автоматические тормоза подвижного состава 
Тема 1.6. Вспомогательное оборудование и системы 
Тема 1.7. Основы технического обслуживания и ремонта 
Тема 1.8. Энергетические установки 
Раздел 2. Обеспечение технической эксплуатации тепловозов и 
дизельпоездов 

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и 
дизельпоезда) и обеспечение безопасности движения поездов 

Тема 2.1. Эксплуатация электрооборудования и работа 
электрических схем 
Тема 2.2. Эксплуатация автоматических тормозов 
Тема 2.3. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 
движения 
Тема 2.4. Поездная радиосвязь и регламент переговоров 
Тема 2.5. Локомотивные системы безопасности движения 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог  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 подразделения предприятия; 
уметь: 

 ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 
 докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 
 проверять качество выполняемых работ; 
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
 очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке; 

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; 
 представление о правовом положении 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 является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

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 

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 модуля и виды учебной работы 
всего –475 час., в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 439 час., включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –292 час., 
(в том числе курсовое проектирование 30 час.); 

o самостоятельной работы обучающегося –147 час.; 
 учебной и производственной практики – 36 час. 
 
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. 
Раздел 1. Планирование работы и экономика деятельности организации 

МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением 
организации 

Тема 1.1.Предприятие как хозяйствующий субъект 
Тема 1.2 Организация эксплуатационной работы тягового 
подвижного состава 
Тема 1.3 Организация работ по ремонту тягового подвижного 
состава 
Тема 1.4. Организация, нормирование и оплата труда 

Раздел 2. Управление подразделением  организации 
МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением 
организации 

Тема 2.1 Предприятие и его структурные подразделения в условиях 
рыночной экономики 
Тема. 2.2. Управление работой организации и структурного 
подразделения 
Тема 2.3. Роль руководителя в создании  работоспособного 
коллектива 
Тема 2.4 Позиционирование структурного подразделения в рамках 
предприятия 
Тема 2.5 Оперативное руководство структурным подразделением 
Тема 2.6 Кадровая политика структурного подразделения в рамках 
общей политики предприятия 

Раздел 3.Регулирование правоотношений  в профессиональной деятельности 
МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением 
организации 

Тема 3.1 Правовое положение субъектов железнодорожного 
транспорта 
Тема. 3.2 Права и обязанности работников 
Тема 3.3 Нормативные документы 
Тема 3.4 Пенсионное обеспечение 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕПЛОВОЗЫ И ДИЗЕЛЬПОЕЗДА) 

 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД):Участие в конструкторско-
технологической деятельности  

 
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 и технологическую 

документацию; 
 очищать и содержать рабочее место, помещение и инструмент в 

порядке; 
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) 
Участие в конструкторско - технологической деятельности (тепловозы и 
дизельпоезда), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

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



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 модуля и виды учебной работы 
всего – 273 час., в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –237 час., включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 час. 
(в том числе курсовое проектирование 30 час.); 

o самостоятельной работы обучающегося – 79 час.; 
 учебной и производственной практики – 36 час. 
 
Промежуточная аттестация 
МДК 03.01. Разработка технологических процессов, конструкторско-

технической и технологической документации (тепловозы и 
дизельпоезда)– дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) – 
дифференцированный зачет; 

Программой профессионального модуля предусмотрено выполнение 
курсового проекта. 

ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности (тепловозы 
и дизельпоезда) в форме - Экзамен (квалификационный). 

 
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального 
модуля. 

Раздел 1  Конструкторско-технологический 
Тема 1.1. Технологические процессы ремонта деталей и узлов 

 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО СЛЕСАРЬ ПО 

РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 
1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного 
состава 
 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
уметь: 

 изготавливать несложные детали из сортового материала; 
 производить прогонку и нарезание резьбы на болтах, гайках, 

крепежных деталях метчиками и плашками; 
 производить зачистка деталей от забоин, заусениц и швов после 

заварки; 
 чистить, промывать и смазывать детали; 
 разбирать и собирать узлы и детали соединенные болтами и валиками, 

подвижной посадкой со шплинтовым креплением, скользящей и тугой 
посадкой; 

 сверлить отверстия ручным и механизированным  инструментами; 
 притирать детали; 
 определять несложные дефекты; 
 затачивать простые слесарные инструменты; 
 выполнять простые электромонтажные работы; 
 сваривать детали горизонтальным швом; 
 очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке; 

знать: 
 основы слесарного дела; 
 слесарный инструмента и его назначение; 
 ручной и механизированный инструмент, правила использования; 
 виды обработки материалов (рубка, резка и опиливание); 



 назначение, устройство и правила применения универсальных и 
специальных приспособлений и контрольно-измерительных 
инструментов; 

 виды соединений деталей и узлов; 
 систему допусков и посадок, параметры шероховатости, квалитеты; 

 
3. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности “Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного 
состава”, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
ПК 4.1 Производить основные виды слесарной обработки деталей 
ПК 4.2 Производить демонтаж, монтаж, разборку и сборку отдельных узлов и деталей 
ПК 4.3 Выполнять измерения ручным измерительным инструментом 
ПК 4.4 Выполнять основные электромонтажные работы 
ПК 4.5 Выполнять несложные детали с использованием металлообрабатывающих 

станков 
ПК 4.6 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, 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 модуля и виды учебной работы 
всего – 384 часов, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 часов, включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
o самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

 учебной и производственной практики – 288 часа. 



 
МДК.04.01 Слесарное дело - дифференцированный зачет; 
Производственная практика (по профилю специальности) – 
дифференцированный зачет; 
Промежуточная аттестация в форме Экзамена (квалификационного). 
с присвоением рабочей профессии Слесарь по ремонту подвижного состава. 
 
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального 
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 
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