
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
1. Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначе-
на для изучения русского языка в профессиональных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-
зования в пределах освоения Программы подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-
ванных специалистов среднего звена. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:   

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-
сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достиже-
ния 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, ознако-
мительно-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 информацион-
ных носителях; 

говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-
вания 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, лексиче-
ские, 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 об-



щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися 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 соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-
ту, проблеме;  

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-
ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов; 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе:  
- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося - 78 часов;  
- внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.  
Промежуточная аттестация - в форме экзамена.  
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
Введение.   
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили языка.   

Тема 1.1. 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 7.3. Сложное предложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 
  

1. Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-

назначена 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 подго-
товке квалифицированных специалистов среднего звена.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:   

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения 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 лите-
ратурных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен   
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-
зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази-
тельно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро-
вать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-
матикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-
рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключе-
вые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литератур-
ным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 



- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-
дая нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произве-
дению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности 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 межна-
циональных отношений. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися 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 соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-
ту, проблеме;  

знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-
ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов;  
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 59 часов.  
Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета.  
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
Введение.  
Раздел 1. Русская литература Х1Х века.  



Тема 1.1. Русская литература первой половины XIX века.  
Тема 1.2. Русская литература второй половины XIX века.  

Раздел 2. Литература ХХ века.  
Тема 2.1. Русская литература на рубеже веков.  
Тема 2.2. Литература начала ХХ века.  
Тема 2.3. Литература 20 века. Литература 20-х годов. 
Тема 2.4. Литература 30-х – начала 40-х годов.  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
  

1. Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-

назначена для изучения иностранного языка в профессиональных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения Программы подготовки специали-
стов среднего звена на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных специалистов среднего звена.   

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:   

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися 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 соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности;  

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,  

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-

ту, проблеме;  
знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-

ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов.   
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –117 часов, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;  
- самостоятельная работа обучающегося – 39 часов. 
  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 



5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.04 ИСТОРИЯ  
 
1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-
назначена для изучения истории в профессиональных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-
зования в пределах освоения Программы подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-
ванных специалистов среднего звена.   

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.  

  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обу-
чающимися следующих результатов:  

личностных:  
сформирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-
ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; вла-
дение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный ап-
парат обществознания;  

 предметных:  
расширение и углубление собственных знаний по какому-либо предме-

ту, проблеме;  
знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-

ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов.  
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –176 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов;  
- самостоятельная работа обучающегося – 59 часов; 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 



5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны 
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. 
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 полови-

не 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 на-
чал 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 
1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-
назначена для изучения обществознания в профессиональных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу среднего об-
щего образования в пределах освоения Программы подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования при подготовке квали-
фицированных специалистов среднего звена.   

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обу-
чающимися следующих результатов:  

личностных:  
сформирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-

ту, проблеме;  
знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-

ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –176 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов;  
самостоятельная работа обучающегося – 59 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 



5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
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. 
Тема 2.3. Образование в современном мире.  
Тема 2.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культу-

ры.  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.06 ХИМИЯ  
 
1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-
назначена для изучения химии в профессиональных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-
зования в пределах освоения Программы подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-
ванных специалистов среднего звена.   
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.  
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной но-
менклатурам; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение мо-
лекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влия-
нием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических соединений; характер вза-
имного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и орга-
нической 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, альде-
гидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 
веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависи-
мость 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 неор-
ганических и органических веществ, получению конкретных веществ, отно-
сящихся к изученным классам соединений; 
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с исполь-
зованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-
пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 
В результате освоения учебной 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 изо-
топы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 
строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных ве-
ществ, 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, ме-
ханизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота обра-
зования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углерод-
ный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространст-
венная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклео-
фил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоян-
ства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, 
закон Авогадро; 
- основные теории химии; строения атома, химической связи, электролити-
ческой диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорга-
нических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и хи-
мическую термодинамику; 
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соеди-
нений; 
- 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, мета-
нол, 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 достижения обу-
чающимися следующих результатов:  

личностных:  



сформирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-

ту, проблеме;  



знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-
ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –118 часов, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;  
- самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  

Введение. 
Раздел 1. Органическая химия.  

Тема 1.1 Основные понятия органической химии и теория строе-
ния органических соединений.  

Тема 1.2 Углеводороды и их природные источники.  
Тема 1.3 Кислородсодержащие органические соединения.  
Тема 1.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

2. Общая и неорганическая химия. 
Тема 2.1 Основные понятия и законы химии.  
Тема 2.2.Периодический закон и Периодическая система химиче-
ских 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 свой-

ства.   
Тема 2.6 Химические реакции.  
Тема 2.7 Металлы и неметаллы. 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.07 БИОЛОГИЯ  
 
1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-
назначена для изучения биологии в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-
разования в пределах освоения Программы подготовки специалистов средне-
го звена на базе основного общего образования при подготовке квалифици-
рованных специалистов среднего звена.  
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.  

  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  

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

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

- определить объекты и предметы, методы общей биологии;  
- составить представление о фундаментальной единице всего живого – 

клетке;  
- рассмотреть области применения достижений молекулярной биоло-

гии; 
- выработать первичные навыки использования биологических знаний 

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

ной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к ок-
ружающей среде, для собственного здоровья, для выработки навыков эколо-
гической культуры, для обоснования и соблюдения мер профилактики раз-
личных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций или их составляющих:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
самостоятельно овладевать знаниями в области биологических дисцип-

лин; 
применять разнообразные методологические подходы при рассмотре-

нии биологических явлений и процессов; 



осуществлять анализ биологических явлений и процессов; 
применять биологические знания в сфере профессиональной деятель-

ности; 
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 разви-
тия; 

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, синте-

тическая 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 био-

логии; 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 разви-
тия; 



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, синте-

тическая 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. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися 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 соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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



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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-

ту, проблеме;  
знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-

ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;  
самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
Раздел 1.  
Тема 1.1.Введение.  
Тема 1.2.Учение о клетке.  
Раздел 2.  
Тема 2.1. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов.  
Раздел 3.  
Тема 3.1.Основы генетики и селекции.  
Раздел 4.  
Тема 4.1.Эволюционное учение.  
Раздел 5.  



Тема 5.1. История развития жизни на Земле.  
Раздел 6.  
Тема 6.1.Основы экологии.  
Раздел 7.  
Тема 7.1. Бионика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 
1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-
назначена для изучения физической культуры в профессиональных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения Программы подготовки специали-
стов среднего звена на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных специалистов среднего звена.   

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.  
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися 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 соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-

ту, проблеме;  
знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-

ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –176 часов, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –117 часов;  
- самостоятельная работа обучающегося – 59 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 



5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
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. 

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физи-
ческой 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 здо-
ровья, 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 про-
фессиональной деятельности и качества жизни.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-
назначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в профес-
сиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения Программы 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образова-
ния при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.   

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.  

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  
 Цель - вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-
тивных воздействий, чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение современ-
ных средств поражения, а также принятие мер по ликвидации их воздейст-
вия; 
- выполнения 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 природно-
го и техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное са-
моопределение по отношению к военной службе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-
ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;  



- потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-
хождения, характерные для региона проживания;  
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского осви-
детельствования, призыва на военную службу;  
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности про-
хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граж-
данской 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 обу-
чающимися следующих результатов:  

личностных:  
сформирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-

ту, проблеме;  
знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-

ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 107 часов, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося – 73 часа;  
- самостоятельная работа обучающегося – 34 часа;  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
Раздел 1. Введение. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоро-
вья.  

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 про-

филактика.  
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. 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация ЧС природного и техноген-
ного характера.  
Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  
Тема 2.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны.  
Тема 2.4. Современные средства поражения и их поражающие факто-

ры.  
Тема 2.5. Мероприятия по защите населения.  
Тема 2.6. Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного вре-

мени.  
Тема 2.7. Средства индивидуальной защиты.  
Тема 2.8. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, прово-
димые в зонах чрезвычайных ситуаций.  
Тема 2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористическо-
го 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. Альтерна-
тивная гражданская служба.  
Тема 3.5. Размещение военнослужащих, распределение времени и по-
вседневный 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.01 МАТЕМАТИКА 
 

1. Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-

назначена 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 квали-
фицированных специалистов среднего звена.   
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.   
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обу-
чающимися следующих результатов:  

личностных:  
сформирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-

ту, проблеме;  
знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-

ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 434 часа, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 295 часов;  
- самостоятельная работа обучающегося – 139 часов;  
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
 



5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
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.  
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 пре-
образования 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 математи-
ческих 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 объё-
мы. 

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.  
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 наи-
меньшего 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДП.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-

назначена 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 квали-
фицированных специалистов среднего звена.   

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.   

  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-
ники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-
ствие реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответст-
вии с поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-
ционных 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 рекоменда-
ции при использовании средств ИКТ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 



 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавит-
ный. _ -         знать единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-
формационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей); 
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обу-
чающимися следующих результатов:  
 личностных: 
 сформирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-
мания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудни-
чать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   
готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, критически оценивать и интерпретировать ин-
формацию, получаемую из различных источников; 



 умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-
ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-
ту, проблеме;  
 знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-
ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов; 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –139 часов, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 95 часов;  
- самостоятельная работа обучающегося – 44 часа.  
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. 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.03 ФИЗИКА  
 

1. Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-

назначена для изучения физики в профессиональных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-
зования в пределах освоения Программы подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-
ванных специалистов среднего звена.   

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.  
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения 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 

обучающимися 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 соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, к самостоятельно, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности; 

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

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных 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 про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,   

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

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

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие 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 предме-

ту, проблеме;  
знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, объ-

ектами, 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, функциональ-
ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-
лений и процессов. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 253 часа, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 161 час;  
- самостоятельная работа обучающегося – 92 часа.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
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 4.2.Атомная и ядерная физика. 

 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  
 

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

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 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 ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-

петенций, включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 



с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

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

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов и 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, ее особенности  
Тема 3.2. Философские идеи Ф.М. Достоевского. Философские идеи 
Л.Н. Толстого.  
Тема 3.3. Идеи русской философии.  
Тема 3.4 Русский космизм. Роль практики в процессе познания. Наука и 
проблемы истины.  
Тема 3.5. Философия как синтез науки, искусства и религии. 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в со-
ответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.06 Техническая 
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 
транспорта). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
– ориентироваться в современной экономической, политической, куль-

турной ситуации в России и мире; 
– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.);  
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI в.;  
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграцион-

ные и иные) политического и экономического развития ведущих государств 
и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные на-
правления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-
нальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и зако-
нодательных актов мирового и регионального значения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-
петенций, включающих в себя способность: 

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

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

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



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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

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

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.  
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 
половине 80-х гг.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.  
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.  
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  
Тема 2.3. Развитие культуры в России.  
Тема 2.4. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
 

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

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

нальные и повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-
петенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

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

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

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

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



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

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

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  84 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов и 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. Выход-
ной день. Рабочий день. Еда.  

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Стадион 
«Локомотив» (описание, занятия).  

Тема 2.3. Город, деревня. Инфраструктура. Транспорт. Железнодорож-
ные 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. Плани-

рование рабочего дня. Документы (письма, контракты). Инструкции, руково-
дства. 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. Промышлен-
ность. Детали и механизмы. Железнодорожный транспорт. 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 

1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укре-

пления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физи-

ческом развитии человека;  
- основы здорового образа жизни.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-

петенций, включающих в себя способность: 
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. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  168 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов и 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 физи-
ческой 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 про-
фессиональной деятельности и качества жизни.  

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

 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 01 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 11.02.06. Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта). 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена СПО. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

– применять математические методы для решения профессиональных 
задач;  

– решать прикладные электротехнические задачи методом комплекс-
ных чисел.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

– комплексные числа и действия над ними, методы решения систем ли-
нейных уравнений;  

– основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 
математике, теории вероятности и математической статистике.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

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

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



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

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

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

- ПК 1.3. Производить пусконаладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных; 

- ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лаборатор-
ных условиях и на объектах. 

- ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру 
цифровых систем передачи. 

  
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
1. Числовые системы и приближенные вычисления  
2. Основы линейной алгебры. 
3. Математический анализ. 
4. Основы дискретной математики 
5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

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

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена СПО. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

– использовать программы графических редакторов ЭВМ в профессио-
нальной деятельности  

–  работать с пакетами прикладных программ профессиональной на-
правленности на ЭВМ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

– методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении 
профессиональных задач; 

–основы применения системных программных продуктов для решения 
профессиональных задач с помощью ЭВМ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-
петенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

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

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

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

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



ненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей по специальности и 
овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3 Использовать программы графических редакторов ЭВМ в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.3 Работать с пакетами прикладных программ профессиональной 
направленности. 

ПК 2.4 Знать методику работы с графическими редакторами при ре-
шении профессиональных задач 

ПК 3.1 Знать основы применения системных программных продуктов 
для решения профессиональных задач. 

ПК 3.2 Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 
систем связи 

ПК 3.3Программировать и настраивать устройства и аппаратуру циф-
ровых систем передачи. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Аудиторная обязательная учебная нагрузка (всего) 72 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Автоматизированная обработка информации 
2. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и вычисли-
тельных систем. 
3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. Сетевые 
информационные технологии 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности специальность 11.02.06. Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: 

относится к учебному циклу естественнонаучных дисциплин ППССЗ 
вариативной части. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 
загрязнений природной среды железнодорожным транспортом; 

 анализировать причины возникновения различных аварий и 
катастроф на железной дороге; 

 оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 
железнодорожного транспорта. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов; 
 принципы эколого-экономической оценки природоохранной дея-

тельности 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, мони-
торинга окружающей среды, экологического контроля и экологического ре-
гулирования; 

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

охраны окружающей среды. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 



- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.3 Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 
лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 69 
Обязательная аудиторная нагрузка 46 
Внеаудиторная самостоятельная работа 23 

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

1. Природные ресурсы 
2. Проблема отходов 
3. Экологическая защита и охрана окружающей среды. 
4. Экологическая безопасность. 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)  
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:     

относится к учебному циклу общепрофессиональны дисциплин. 
          3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       
освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

– читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные 
и монтажные схемы электротехнических устройств;  

– пользоваться Единой системой конструкторской документации 
(ЕСКД).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

– правила оформления чертежей; 
– основные правила построения электрических схем, условные обозна-

чения элементов устройств связи, электрических релейных и электронных 
схем;  

– основы оформления технической документации на электротехниче-
ские устройства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-
петенций, включающих в себя способность  

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

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

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

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

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

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



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

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению профес-
сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-
сиональной деятельности: 

ПК.1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем пере-
дачи данных. 

ПК.1.2 Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

ПК.1.3 Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных. 

ПК.2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-
электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 

ПК.2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-
правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК.2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лаборатор-
ных условиях и на объектах. 

ПК.2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслу-
живание и ремонт устройств радиосвязи. 

ПК.2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи, ка-
налов радиосвязи, групповых и линейных трактов. 

ПК.3.1 Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспече-
ния. 

ПК.3.2 Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 
систем связи 
          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  92 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  46 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



       5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  

1. Геометрическое черчение 
2. Проекционное черчение 
3. Машиностроительное черчение 
4. Чертежи и схемы по специальности 
5. Машинная графика 

 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлек-
тронного оборудования (по видам транспорта). 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:     
         Общепрофессиональные дисциплины, обязательная часть. 
          3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       
освоения учебной дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

 применять стандарты в оформлении технической документации; 
 руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной 

деятельности; 
 оценивать показатели качества оборудования; 

знать: 
 основные термины и определения метрологии и стандартизации и 

сертификации; 
 отраслевые стандарты; 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК.1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем пере-
дачи данных. 

ПК.1.2 Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

ПК.1.3 Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных. 

ПК.2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-
электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 

ПК.2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслу-
живание и ремонт устройств радиосвязи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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



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

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

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

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

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

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

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
 
          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  19 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  
 1. Метрология 
 2. Стандартизация 
 3. Сертификация 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 03 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектрон-
ного оборудования (по видам транспорта)  
 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:     
          относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла 
          3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       
освоения учебной дисциплины:  
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- производить расчёт параметров электрических цепей постоянного и 
переменного тока; 
 - собирать электрические схемы и проверять их работу; 
 - определять виды резонансов в электрических цепях; 
 - измерять и анализировать характеристики линейных и нелинейных 
электрических цепей.  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 - классификацию электрических цепей;  
 - методы преобразования электрических сигналов; 
 - сущность физических процессов, происходящих в электрических 
цепях постоянного и переменного тока;  
 - порядок расчета их параметров; 
 - основные элементы электрических цепей; 
 - физические законы электромагнитной индукции и явление 
резонанса в электрических цепях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

  Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 
передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

 ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных; 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 
лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи, 
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования с использованием программного 
обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 
систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру 
цифровых систем передачи. 

 
 



          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  93 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

47 

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

1. Теория электрического поля 
2. Теория электрических цепей постоянного тока 
3. Теория магнитного поля 
4. Теория электромагнитных явлений 
5. Теория электрических цепей переменного тока 
6. Теория линейных и нелинейных электрических цепей 
7. Теория электрических машин и трансформаторов 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   
ОП.04 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектрон-
ного оборудования (по видам транспорта). 

2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
 Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам про-
фессионального цикла 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- применять основные законы теории электрических цепей в своей 
практической деятельности; 

- различать аналоговые и дискретные сигналы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- виды сигналов электросвязи, их спектры и принципы передачи; 
- термины, параметры и классификацию сигналов электросвязи; 
- затухание и уровни передачи сигналов электросвязи; 
- классификацию линий связи и каналов связи; 
- виды преобразований сигналов в каналах связи, кодирование сигна-

лов и преобразование частоты; 
- основы распространения света по волоконно-оптическому кабелю. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

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

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



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

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

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению профес-
сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-
сиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем пере-
дачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных. 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-
электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, не-
исправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лаборатор-
ных условиях и на объектах. 

ПК 2.4.  Осуществлять эксплуатацию, производить техническое об-
служивание и ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, 
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов. 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортно-
го радиоэлектронного оборудования с использованием программного обес-
печения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдель-
ных элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инстал-
ляции систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру 
цифровых систем передачи. 

 
 
 
 
 
 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  152 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  60 

Промежуточная аттестация в форме    экзамена 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
 
Раздел 1 Теория связи по проводам 

Тема 1.1. Основные положения теория электросвязи 
Тема 1.2. Длинные линии 
Тема 1.3. Волноводы и световоды 

Раздел 2 Генерирование и преобразование сигналов электросвязи 
Тема 2.1. Генерирование высокочастотных колебаний 
Тема 2.2. Умножение и деление частоты сигналов 

Раздел 3 Модуляция и демодуляция сигналов электросвязи 
Тема 3.1. Аналоговые виды модуляции 
Тема 3.2. Импульсные виды модуляции 
Тема 3.3. Цифровые виды модуляции 

Раздел 4. Теория радиосвязи 
Тема 4.1. Распространение электромагнитных волн в пространстве 
Тема 4.2. Антенны 
Тема 4.3. Основы теории радиопередачи 
Тема 4.4. Основы теории радиоприема 
Тема 4.5. Расчет дальности радиосвязи 

Раздел 5 Оптическое волокно как средство передачи для волоконно-
оптических систем передачи (ВОСП) 

Тема 5.1Основные сведения о системах волоконно-оптической свя-
зи (ВОС) 

 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.05 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

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

товки специалистов среднего звена по специальности в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)  

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

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам про-
фессионального цикла.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппарату-
рой; 

- анализировать результаты измерений; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные приборы и устройства для измерения в электрических це-

пях, их классификацию и принцип действия; 
- методы измерения тока, напряжения, мощности, параметров и харак-

теристик сигналов, способы их автоматизации; 
- методику определения погрешности измерений и влияние измери-

тельных приборов на точность измерений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

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

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

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



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

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

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи 
данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

 ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и сис-
тем передачи данных. 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлек-
тронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-
правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транс-
портного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных усло-
виях и на объектах. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции си-
стем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифро-
вых систем передачи. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  46 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 



5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Основы измерительной техники 

Тема 1.1. Метрологические основы электрорадиоизмерений 
Тема 1.2. Приборы непосредственной оценки 

Раздел 2. Измерения параметров цепей и сигналов 
Тема 2.1. Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей 
Тема 2.2. Измерение напряжения, тока, мощности 
Тема 2.3. Измерение частоты и сдвига фаз переменного тока 
Тема 2.4. Измерение параметров радиосигналов 

Раздел 3. Измерительные генераторы и осциллографы 
Тема 3.1. Измерительные генераторы 
Тема 3.2. Осциллографы 

Раздел 4. Автоматизация измерений 
Тема 4.1. Автоматизация измерений 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлек-
тронного оборудования (по видам транспорта). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготов-
ки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательст-

вом; 
Реализовывать соблюдение законов, установленных требований 

норм, правил и стандартов, действующих на транспорте. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– права и обязанности работников в сфере профессиональной дея-

тельности;  
– законодательные акты и другие нормативные документы, регули-

рующие правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-

петенций, включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

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

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

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



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

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

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению профес-
сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-
сиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи 
данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

 ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и сис-
тем передачи данных. 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлек-
тронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-
правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транс-
портного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных усло-
виях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслу-
живание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи, ка-
налов радиосвязи, групповых и линейных трактов 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортно-
го радиоэлектронного оборудования с использованием программного обес-
печения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции си-
стем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифро-
вых систем передачи; 

ПК.4.1 Принимать участие в разработке и оформлении технической доку-
ментации 

ПК.4.2 Составлять структурные схемы электросвязи и радиосвязи 
ПК.4.3 Участвовать в проектировании первичных и вторичных сетей связи 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  25 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта 
2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры ж/д транспорта 
3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на ж/д транспорте 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   
ОП.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлек-
тронного оборудования (по видам транспорта) 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам про-
фессионального цикла 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем 
и по ним определять работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по задан-
ным параметрам; 

- читать маркировку деталей и компонентов электронной аппаратуры. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- сущность физических процессов, протекающих в электронных при-

борах и устройствах; 
- принципы работы типовых электронных устройств; 
- принципы включения электронных приборов и построения элек-

тронных схем; 
- основы микроэлектроники, интегральные микросхемы и логические 

устройства.  
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем пере-
дачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

 ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных; 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-
электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 



ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-
правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лаборатор-
ных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслу-
живание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи, ка-
налов радиосвязи, групповых и линейных трактов 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспече-
ния. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 
систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру циф-
ровых систем передачи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  187 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  74 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Полупроводниковые приборы 
Тема 1.1. Основы работы полупроводниковых приборов 
Тема 1.2. Полупроводниковые диоды 
Тема 1.3. Биполярные транзисторы 
Тема 1.4. Полевые транзисторы 
Тема 1.5. Тиристоры 
Тема 1.6. Терморезисторы, варисторы 
Тема 1.7. Оптоэлектронные приборы 
Тема 1.8. Элементы интегральных микросхем (ИМС) 

Раздел 2. Электронные усилители 
Тема 2.1. Основы построения усилителей 
Тема 2.2. Обратные связи (ОС) в усилителях 
Тема 2.3. Каскады предварительного усиления (КПУ) 
Тема 2.4 Выходные усилительные каскады 
Тема 2.5. Усилители постоянного тока (УПТ) 
Тема 2.6. Операционные усилители (ОУ) 
Тема 2.7. Импульсные усилители 

Раздел 3. Генераторы синусоидальных колебаний 
Тема3.1. LC-генераторы 
Тема 3.2. RC-генераторы 

Раздел 4. Схемотехника импульсных и цифровых устройств 
Тема 4.1. Сигналы импульсных устройств 
Тема 4.2. Электронные ключи 
Тема 4.3. Мультивибраторы 
Тема 4.4. Триггеры 

Тема 4.5. Схемотехника интегральных логических элементов 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ 

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

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответст-
вии с ФГОС по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транс-
портного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта). 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам про-
фессионального цикла 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

   использовать характеристики радиотехнических цепей для анализа 
их воздействия на сигналы; 

 использовать резонансные свойства параллельного и последова-
тельного колебательных контуров; 

 настраивать системы связанных контуров;  
 рассчитывать электрические фильтры. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 физические основы радиосвязи; 
 структурную схему канала связи на транспорте; 
 характеристики и классификацию радиотехнических цепей; 
 основные типы радиосигналов, их особенности и применение в 

транспортном радиоэлектронном оборудовании. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

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

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



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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем пере-
дачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных; 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-
электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-
правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лаборатор-
ных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслу-
живание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи, ка-
налов радиосвязи, групповых и линейных трактов 

 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 



 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Сигналы радиосвязи 
Тема 1.1. Сигналы радиосвязи 
Раздел 2. Двухполюсники и колебательные системы 

Двухполюсники 
Колебательный контур 
Колебательный контур. Связанные колебательные системы 
Раздел 3.  Четырехполюсники 

Тема 3.1 Четырехполюсники и переходные трансформаторы 
Тема 3.2. Электрические частотные фильтры. Полосовой и режекторные 
фильтры 

Тема 2.1  
Тема 2.2  
Тема 2.3  



АННОТАЦИЯ К  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

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

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответст-
вии с ФГОС по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транс-
портного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)  

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- использовать типовые средства вычислительной техники и 

программного обеспечения в своей профессиональной деятельности; 
- собирать схемы цифровых устройств и проверять их 

работоспособность; 
- составлять схемы логических устройств; 
- составлять функциональные схемы цифровых устройств; 

- использовать специализированные процессорные устройства 
транспортных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 
- логические функции и электронные логические элементы; 
- системы счисления; 
- состав, основные характеристики, принцип работы процессорного 

устройства; 
- основы построения, архитектуру ЭВМ; 
- принципы обработки информации в ЭВМ;  
- программирование микропроцессорных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 



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

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

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

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

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем пере-
дачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

 ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных; 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-
электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-
правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лаборатор-
ных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслу-
живание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи, ка-
налов радиосвязи, групповых и линейных трактов 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспече-
ния. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 
систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру циф-
ровых систем передачи. 

 
 



4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Основы ЭВМ 

Тема 1.1. Арифметические основы ЭВМ 
Тема 1.2. Представление информации в ЭВМ 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков 
ЭВМ 

Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 
Тема 2.2. Основы построения ЭВМ 
Тема 2.3. Внутренняя организация процессора 
Тема 2.4. Организация работы памяти компьютера 
Тема 2.5. Интерфейсы 
Тема 2.6. Режимы работы процессора 
Тема 2.7. Основы программирования процессора 

 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности среднего профессионального образования 11.02.06 Техническая 
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (на железно-
дорожном транспорте). 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-
нам профессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины для базовой подготовки: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровней опас-
ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 
и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружий массового поражения; 

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

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-
вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказать первую помощь пострадавшим. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-
рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-
чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-
действия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии; 

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



 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружий массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожаре; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учебные специальности, родственные специально-
стям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при ис-
полнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи постра-
давшим. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 
передачи данных 

ПК 1.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 1.3 Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных. 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-
электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 
лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи, 
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов. 

ПК 3.1 Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспече-
ния. 

ПК 3.2 Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 
систем связи. 



ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру циф-
ровых систем передачи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

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

 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Гражданская оборона 
Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвида-

ции 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 экологиче-
ской обстановке. 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 
обстановке 

Тема 1.8. Медико-санитарная подготовка 
Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе. 
Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил России 
Тема 2.3. Строевая подготовка 
Тема 2.4. Огневая подготовка 

 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности среднего профессионального образования 11.02.06 Техническая 
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 
транспорта). 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 
вариативная часть 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- определять соответствие технического состояния основных 
сооружений и устройств железных дорог, подвижного состава требованиям 
Правил технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную 
безопасность движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное 
использование технических средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- общие обязанности работников железнодорожного транспорта;  
- основные сооружения и устройства железных дорог, подвижной 

состав, требования и нормы его содержания,  
- организацию движения поездов и принципы сигнализации;  
- виды связи; 
- порядок обеспечения безопасности движения; 
- правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по движению 
поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцию по 
сигнализации на железных дорогах РФ, Инструкцию по обеспечению 
безопасности движения при производстве работ по техническому 
обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, регламент действий работников, 
связанных с движением поездов, в аварийных ситуациях; 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 



ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 
передачи данных 

ПК 1.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 1.3 Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных. 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-
электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 
лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи, 
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов. 

ПК 3.1 Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспече-
ния. 

ПК 3.2 Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 
систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру циф-
ровых систем передачи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

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

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

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



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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

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

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  19 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Обеспечение безопасности движения поездов (БДП) 
Раздел 2Правила технической эксплуатации железных дорог Россий-

ской Федерации 
Тема 2.1. Общие положения. Габарит. 
Тема 2.2 Сооружения и устройства путевого хозяйства. 
Тема 2.5. Сооружения и устройства станционного хозяйства. 
Тема 2.8 Осмотр сооружений и устройств, их ремонт 
Тема 3. Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централи-

зации и блокировки железнодорожного транспорта. 
Тема 3.1. Общие положения. Сигналы 
Тема 3.2. Светофоры 
Тема 3.3. Сигналы ограждения 
Тема 3.4. Ручные сигналы. Сигнальные указатели и знаки 
Тема 3.5. Сигналы при маневрах. Поездные сигналы 
Тема 3.6. Звуковые сигналы и сигналы тревоги 
Тема 3.7. Обеспечение БД поездов при производстве основных видов 

работ по ТО и ремонту устройств СЦБ 
3.8. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ 
Тема 4. Инструкция по движению поездов 
4.1 Воздушные линии СЦБ 
4.2. Кабельные линии СЦБ 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

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

подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.06 Техни-
ческая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по 
видам транспорта)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Блок общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ва-
риативная часть 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- применять нормативную правовую базу по транспортной безопасно-
сти в своей профессиональной деятельности; 

- обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профес-
сиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или 
транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте; 

- основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопас-
ности; 

- понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транс-
портной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безо-
пасности; 

- права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и пере-
возчиков в сфере транспортной безопасности; 

- категории и критерии категорирования объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

- виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса; 

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

- инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопас-
ности на железнодорожном транспорте. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 



профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 
радиоэлектронного оборудования; 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправности и дефектов; 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию. Производить техническое 
обслуживание и ремонт узлов радиосвязи 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  25 
Промежуточная аттестация в форме экзаена. 

 
 
 
 
 



5. Наименование разделов 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 транс-
портных средств. 
Тема 1.5. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 
Тема 1.6. Порядок проведения категорирования и оценки уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
Тема 1.7. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. 
Тема 1.8. Ограничения при приёме на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением 
транспортной безопасности 
Тема 1.9. Информационное обеспечение транспортной безопасности. 
Тема 1.10. 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 транс-
портных средств железнодорожного транспорта. 
Тема 2.2. Комплексная программа обеспечения безопасности населения на 
транспорте (на железнодорожном транспорте). 
Тема 2.3. Разработка должностных инструкций по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности на железнодорожном транспорте 
Тема 2.4. Правовые и организационные основы противодействия терроризму 
на железнодорожном транспорте. 
Тема 2.5. Методика определения критических элементов на объектах и 
транспортных средствах железнодорожного транспорта 
Тема 2.6. Роль человеческого фактора в обеспечении транспортной безопас-
ности на железнодорожном транспорте. 
Тема 2.7. Обеспечение пожарной безопасностина железнодорожном транс-
порте. 
Тема 2.8. Чрезвычайные ситуаций природного и техногенного характера на 
железнодорожном транспорте, их предупреждение и ликвидация 
Тема 2.9. Организация охраны объектов и средств железнодорожного транс-
порта. 



Тема 2.10. Планирование мероприятий по обеспечению транспортной безо-
пасности на объектах транспортной инфраструктуры и средствах железнодо-
рожного 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 безо-
пасности 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 вмеша-
тельства на объекты и средства железнодорожного транспорта (профлай-
линг). 
Тема 4.2. Модель нарушителя. Выявление лиц склонных к совершению ак-
тов незаконного вмешательства на объекты и средства железнодорожного 
транспорта. 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортно-
го радиоэлектронного оборудования 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.06 
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
(по видам транспорта) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств 
транспортного радиоэлектронного оборудования  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-
зультатам освоения модуля: 

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

- монтажа и ввода в действие транспортного радиоэлектронного обо-
рудования, кабельных и волоконно-оптических линий связи; 

- выявления и устранения механических и электрических неисправно-
стей в линейных сооружениях связи; 

- проверка работоспособности радиопередающих, радиоприемных и 
антенно-фидерных устройств; 
уметь: 

- выбирать необходимый тип и марку медножильных и волоконно-
оптических кабелей в зависимости от назначения, условий прокладки и экс-
плуатации, читать маркировку кабелей связи; 

- выбирать оборудование, арматуру и материалы для разных типов 
кабелей и различных типов соединений; 

- проверять исправность кабелей, осуществлять монтаж боксов и 
муфт; 

- определять характер и место неисправности в линиях передачи с 
медножильными и волоконно-оптическими кабелями и устранять их; 

- анализировать причины возникновения коррозии и выбирать эффек-
тивные методы защиты кабелей от коррозии; 

- выполнять расчёты сопротивления заземления, анализировать спо-
собы его уменьшения; 

- выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту ли-
нейных сооружений связи; 

- проводить контроль и анализ процесса функционирования цифро-
вых схемотехнических устройств по функциональным схемам; 

- собирать схемы цифровых устройств и проверять их работоспособ-
ность; 



- включать и проверять работоспособность электрических линий по-
стоянного и переменного тока; 

- выполнять расчеты по определению оборудования электропитаю-
щих установок и выбирать способ электропитания узла связи; 

- «читать» схемы выпрямителей, рассчитывать выпрямительные уст-
ройства и их фильтры; 

- выбирать тип и проверять работоспособность трансформатора; 
- подготавливать радиостанцию к работе, проверке, регулировке и на-

стройке; 
- входить в режимы тестирования аппаратуры проводной связи и ра-

диосвязи, анализировать полученные результаты; 
- осуществлять подбор оборудования для организации контроля и те-

кущего содержания радиосвязного оборудования; 
знать: 

- классификацию сетей электросвязи, принципы построения и архитек-
туру взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и ведомственных 
сетей 
связи; 

- типы, материалы и арматуру линий передачи; 
- правила строительства и ремонта кабельных и волоконно-оптических 

линий передачи; 
- машины и механизмы, применяемые при производстве работ; 
- нормы и требования правил технической эксплуатации линий переда-

чи; 
- методы защиты линий передачи от опасных и мешающих влияний, 

способы защиты медножильных кабелей от коррозии, устройство заземле-
ний; 

- логические основы построения функциональных цифровых схемотех-
нических устройств; 

- микропроцессорные устройства и компоненты, их использование в 
технике связи; 

- построение и контроль цифровых устройств; 
- программирование микропроцессорных систем; 
- средства электропитания транспортного радиоэлектронного оборудо-

вания; 
- источники и системы бесперебойного электропитания, электрохими-

ческие источники тока; 
- «читать» функциональные схемы электропитающих установок вы-

прямительных устройств и сглаживающих фильтров; 
- принципы организации всех видов радиосвязи с подвижными объек-

тами; 
- выделенные диапазоны частот и решения принципов электромагнит-

ной совместимости радиоэлектронных средств; 
- конструкцию применяемых антенн и их технико-эксплуатационные 

характеристики; 



- виды помех и способы их подавления 
3. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и ремонт 
транспортного радиоэлектронного оборудования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и 
систем передачи данных. 

ПК 1.2 Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных 
видов связи и систем передачи данных. 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой 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 кол-
легами, руководством, потребителями услуг связи  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных) за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
       

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации  

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

 
 
 
 
 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 414 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  276 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  138 
Производственной практики  36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного     
 
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального 
модуля. 
 
МДК 01.01 Теоретические основы монтажа, ввода в действие и эксплуата-
ции устройств транспортного радиоэлектронного оборудования 
Тема 1 Сети электросвязи 
Тема 2 Цифровая схемотехника 
Тема 3 Электропитание устройств связи 
Тема 4 Радиосвязь с подвижными объектами



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ И УСТРОЙСТВ 

 СВЯЗИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО  
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ   

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.06 
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
(по видам транспорта) в части освоения основного вида профессиональной де-
ятельности (ВПД): Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслу-
живание и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-
зультатам освоения модуля: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
иметь практический опыт:  

–  выполнения работ по контролю технического состояния транспорт-
ного радиоэлектронного оборудования,  

- измерения параметров аппаратуры и каналов проводной связи и ра-
диосвязи с использованием встроенных систем контроля и современных изме-
рительных технологий;  

– проверки работоспособности устройств радиосвязи, аппаратуры мно-
гоканальных систем передачи и оперативно-технологической связи,  

– выявления и устранения неисправностей; 
уметь: 

– производить проверку работоспособности, измерение параметров ап-
паратуры и основных характеристик аналоговых, цифровых и радиоканалов, 
устройств многоканальных систем передачи;  

– читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные 
и монтажные схемы аналоговых и цифровых систем передачи проводной свя-
зи и радиосвязи;  

– выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по кана-
лам аналоговых и цифровых систем связи;  

– анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при переда-
че и приеме сигналов;  

– выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с ис-
пользованием цифровых систем передачи;  

– выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию 
аналоговых и цифровых систем передачи и радиоэлектронного оборудования;  

– выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и 
оценивать качество полученных результатов;  

– определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном 
оборудовании, аппаратуре и каналах связи;  

– пользоваться кодовыми таблицами стандартных кодов;  
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– выполнять работы по техническому обслуживанию аппаратуры сис-
тем передачи данных;  

– эксплуатировать аналоговую и цифровую аппаратуру оперативно- 
технологической связи (ОТС);  

– осуществлять мониторинг и техническую эксплуатацию оборудова-
ния и устройств цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи 
(ОТС);  

– разрабатывать структурные схемы организации сети цифровой ОТС;  
– осуществлять контроль качества передачи информации по цифровым 

каналам ОТС;  
– контролировать работоспособность аппаратуры и устранять возник-

шие неисправности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– принципы передачи информации с помощью аналоговых и цифровых 

средств связи;  
– принципы построения каналов низкой частоты;  
– способы разделения каналов связи;   
– построение систем передачи с частотным и временным разделением 

каналов;  
– принципы построения работы оконечных и промежуточных станций, 

групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи;  
– аппаратуру аналоговых систем передачи;  
– аппаратуру плезиохронной и синхронной цифровых иерархий;  
– топологию цифровых систем передачи;  
– методы защиты цифровых потоков;  
– физические основы и принципы построения радиорелейных систем 

передачи;  
– методику измерения параметров и основных характеристик в радио-

каналах;  
– структурную схему первичных мультиплексоров;  
– назначение синхронных транспортных модулей;  
– основы проектирования первичной сети связи с использованием циф-

ровых систем передачи;  
– принципы построения и аппаратуру волоконно-оптических систем 

передачи;  
– назначение и функции залов (цехов) для размещения радиоэлектрон-

ного оборудования и аппаратуры проводной связи;  
– правила технической эксплуатации аналоговых, цифровых и радио-

релейных систем передачи;  
– методику измерений параметров каналов проводной связи и радио-

связи, групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем переда-
чи;  
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– назначение и основные виды оперативно-технологической связи 
(ОТС), характеристики этих видов связи, принципы их организации и области 
применения;  

– принципы организации и аппаратуру связи совещаний;  
– принципы построения цифровых сетей ОТС на транспорте;  
– аналоговую и цифровую аппаратуру для организации видов опера-

тивно-технологической связи и радиосвязи;  
– состав типового комплекса цифровой аппаратуры оперативно-

технологической связи;  
– принцип организации радиопроводного канала в цифровой сети ОТС;  
– элементы проектирования цифровой сети оперативно-

технологической связи и радиосвязи;  
– основы технического обслуживания (ТО) и ремонта аппаратуры опе-

ративно-технологической связи и радиосвязи;  
– основы мониторинга и администрирования цифровых сетей связи, 

систем радиолокации и радионавигации;  
– основные функции центров технического обслуживания. 
 
3. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и ремонт 
транспортного радиоэлектронного оборудования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлек-

тронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного 
оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 
лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4.  Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов 
радиосвязи, групповых и линейных трактов. 

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями услуг связи  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных) за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
       

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации  

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

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 798 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 555 
     курсовая работа (проект)  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 243 
Производственной практики  504 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного   
 
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального модуля. 

Основы построения и технической эксплуатации многоканаль-
ных систем передачи 

Тема 1. Многоканальные системы передачи 
Тема 2 Системы телекоммуникаций 
Тема 3 Системы передачи данных 

Технология диагностики и измерение параметров радиоэлек-
тронного оборудования и сетей связи 

Тема 1 Измерения в технике связи 
Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и 
устройств оперативно-технологической связи на транспорте 

Оперативно-технологическая связь

МДК 02.01. 

МДК 02.02. 

МДК 02.03. 

Тема 1  
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АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Использование программного обеспечения в процессе эксплуата-
ции микропроцессорных устройств 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.06 
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
(по видам транспорта) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Использование программного обеспечения в процессе 
эксплуатации микропроцессорных устройств  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-
татам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-
де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 выполнения работ по коммутации, сопряжению, инсталляции и вводу в 

действие транспортного радиоэлектронного оборудования; 
 работы на персональных компьютерах со специальным программным 

обеспечением и автоматизированных рабочих местах (АРМ); 
уметь: 
 пользоваться программным обеспечением при вводе в действие транс-

портного радиоэлектронного оборудования; 
 составлять и «читать» структурные схемы информационных процес-

сов; 
 отличать жизненные циклы (ЖЦ), использовать их преимущества и не-

достатки; 
 составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу данных, 

пользоваться и строить диаграммы по используемым данным; 
 различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая 

система; 
 отличать коммутационные центры и пользоваться электронной почтой; 
 составлять структурную трехуровневую схему управления; 
 применять SADT-технологии; 
знать: 
 понятия: информация, информационные технологии, информационная 

система, информационный процесс и область применения информационных 
технологий; 

 определения: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая систе-
ма; 

 информационные системы и их классификацию; 
 модели и структуру информационного процесса; 
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 уровни взаимодействия эталонной модели взаимосвязи открытых сис-
тем; 

 аппаратуру, основанную на сетевом использовании; 
 состав, функции и возможности использования информационных и те-

лекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и информа-

ционные сети; архитектуру, программные и аппаратные компоненты сетей 
связи. 

3. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ис-
пользование программного обеспечения в процессе эксплуатации мик-
ропроцессорных устройств, в том числе профессиональными (ПК) и общи-
ми (ОК) компетенциями: В результате освоения учебной дисциплины сту-
дент должен обладать  общими компетенциями, включающими в себя спо-
собность: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программ-
ного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при 
инсталляции систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру циф-
ровых систем передачи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 551 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  367 
     курсовая работа (проект)  20 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  184 
Учебная практика 144 
Производственная практика  36 
Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного      

 
 
5.Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального модуля. 
МДК.03.01. Технологии программирования, инсталляции и ввода в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования 
Тема 3.1. Информационные технологии в профессиональной деятельности.  
Тема 3.2. Аппаратура волоконно-оптических систем 
Тема 3.3. Техническая эксплуатация и обслуживание ВОЛП
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АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.06 
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
(по видам транспорта), в части освоения основных видов деятельности (ВПД): 
Участие в организации производственной деятельности малого структурного 
подразделения 
 2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к резуль-
татам освоения модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
иметь практический опыт: 

 участия в планировании и организации работы структурного под-
разделения организации на основе знания психологии личности и коллектива; 

 применения информационно-коммуникационных технологий для 
построения деловых отношений и ведения бизнеса; 

 участия в руководстве работой структурного подразделения; 
 участия в анализе процесса и результатов деятельности подразде-

ления на основе современных информационных технологий; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расста-
новке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

 участвовать в оценке психологии личности и коллектива; 
 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность орга-

низации - обслуживания основного и вспомогательного оборудования; 
 принимать и реализовывать управленческие решения; 
 мотивировать работников на решение производственных задач; 
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 
 современные технологии управления предприятием: процессно-

стоимостные и функциональные; 
 основы предпринимательской деятельности; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 законодательство о защите прав потребителей; 
 законодательство о связи; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятель-

ности; теорию и практику формирования команды; 
 современные технологии управления подразделением организа-

ции; 
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 принципы, формы и методы организации производственного и 
технологического процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и 
информационно-коммуникационных сетей связи; 

 принципы делового общения в коллективе; 
 основы конфликтологии; 
 деловой этикет. 
3. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профес-
сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения программы 
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного под-

разделения. 
ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразде-

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

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

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  90 
Производственной практики  36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 
 

5.Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального модуля. 
МДК.04.01. Планирование и организация работы структурного подразделе-

ния 
 Тема 1. Основы экономики 

 Тема 2. Экономика отрасли 

 Тема 3. Анализ финансово- хозяйственной деятельности 
МДК.04.02 Современные технологии управления структурным подразделением 

 Тема 1. Управление персоналом 

 Тема 2. Менеджмент 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМИ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 

выполнение работ по профессии рабочего Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию аппаратуры и устройств связи 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.06 
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
(по видам транспорта) в части освоения основного вида профессиональной де-
ятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-
зультатам освоения модуля: 

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

- эксплуатации волоконно-оптических и медно-жильных кабельных ли-
ний, проведения измерений 

- эксплуатации и ремонта городской кабельной, канализации и смотро-
вых устройств;  

- эксплуатации оконечных кабельных и абонентских устройств;  
уметь:  

- оказывать первую помощь пострадавшим; 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

производственной деятельности; 
- проводить производственный инструктаж рабочих; 
- осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии; 
- выбирать материалы, инструмент и приборы для эксплуатации и тех-

нического обслуживания кабельных линий связи; 
- уверенно пользоваться современными аналоговыми и цифровыми 

средствами измерений; 
- правильно выбирать средство измерений в зависимости от вида и 

требуемой точности; 
- уверенно пользоваться современными электронно-лучевыми и мат-

ричными осциллографами для исследования формы и параметров сложных 
аналоговых и импульсных сигналов; 

- проводить измерения на кабельных линиях связи; 
- проводить измерения кабелей переменным и постоянным током и со-

ставлять ведомости; 
- проводить простейшие измерения на линиях связи; 
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- обрабатывать результаты измерений физических характеристик из-
меряемых кабелей; 

- заполнять протокол в соответствии с требованиями; 
- хранить протоколы в электронном виде; пользоваться приборами для 

сложных измерений; 
- заполнять протокол параметров HDSL, ADSL;   
- производить земляные работы при прокладке телефонной канализа-

ции и строительстве колодцев; 
- выполнять работы по прокладке телефонной кабельной канализации, 

по подвеске, перевязыванию и опусканию блоков и труб; 
- выполнять протяжку кабелей в канализацию в коллекторах, тоннелях 

и траншеях; использовать кабели разных типов; проводить работы по заготов-
ке и выкладке кабеля; 

- выполнять работы по прокладке кабеля в канализации, пахте, коллек-
торе в составе бригады кабельщиков; 

- выполнять подвеску и опускание блоков кабельной телефонной кана-
лизации; 

- выполнять прокладку в коллекторах и протягивание в канализации 
кабелей; 

- заполнять паспорт при выполнении технического обслуживания и 
ремонта; 

- выполнять работы, связанные с технической паспортизацией трасс 
(обследование телефонных колодцев, трасс кабельных и воздушных линий, 
телефонной канализации); 

- выполнять паспортизацию кабелей (назначение линейных данных на 
новые установки); 

- выполнять работы по осмотру телефонной канализации; 
- выполнять работы по заделке каналов телефонной канализации; 
- составлять растворы, применяемые на линии для ремонта телефонной 

канализации; 
знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профес-
сиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда в транспортных организациях. 

- материалы, инструмент и приборы для эксплуатации и технического 
обслуживания и медно-жильных кабельных линий связи; 

- правила выполнения электрических и специальных измерений; 
- принцип обработки результатов измерений; 
- правила заполнения протокола измерений; 
- принципы построения HDSL, ADSL;  
- параметры для работы HDSL, ADSL; 
- основные и производные единицы измерения линейных, угловых, 

электрических и физических величин; 
- принцип работы и устройство основных измерительных приборов и 

устройств; 
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- основные понятия системы маркировки радиоэлектронных компонен-
тов; 

- понятия погрешности измерений; 
- основные понятия системы поверки средств измерений 
- правила производства земляных работ при прокладке телефонной ка-

нализации и при 
- строительстве колодцев; 
- правила обращения с механизированным инструментом; 
- технологию работ по прокладке телефонной кабельной канализации; 
- устройства, заготовки каналов; 
- принципы заготовки каналов (требования к использованию разных ка-

белей); 
- принципы и правила прокладки кабеля в канализации, в шахте, коллек-

торе; 
- правила выкладки кабеля; 
- типы телефонных труб; 
- типы кабельных устройств; 
- основные требования паспортизации трасс; 
- виды паспортов; 
- порядок заполнения паспортов при выполнении технического обслу-

живания и ремонта; 
- технологию производства работ по осмотру и ремонту телефонной ка-

бельной канализации. 
3. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических 
линий связи. 

ПК 5.2 Проводить измерения на волоконно-оптических и медно-жильных ка-
бельных линиях связи.  

ПК 5.3. Заполнять протокол измерений физических характеристик измеряемых 
кабелей, обрабатывать и хранить его в электронном виде. 

ПК 5.4. Обеспечивать техническое обслуживание канализационных сооруже-
ний 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности  

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных) за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
       

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации  

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

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Учебной практики 144 
Производственной практики   

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 
 
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального модуля. 
Раздел I Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 
предприятии. 
Тема 1.1. Основы трудового законодательства. 
Тема 1.2. Организация управления охраной труда на предприятии. 
Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария. 
Тема 2.1. Анализ системы «человек – производственная среда». 
Тема 2.2. Негативные факторы производственной среды 
Тема 2.3. Анализ производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний. 
Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной дея-
тельности. 
Тема 3.1. Электробезопасность 
Раздел 4 Основы пожарной профилактики 
Тема 4.1. Пожарная безопасность 
Раздел 5 Первая (доврачебная) помощь 
Раздел 6 Требования безопасности при нахождении 


