
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК   
 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский 

язык предназначена для изучения   русского языка в профессиональных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-
него общего образования в пределах освоения Программы подготовки спе-
циалистов среднего звена на базе основного общего образования при подго-
товке квалифицированных специалистов среднего звена. 

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

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, форми-
руемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего обра-
зования для программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС по всем специальностям. 
         3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов     

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

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;   

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту рус-
ского языка как явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-
тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего мес-
та в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и пись-
менных    высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективно-
сти достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-
ной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-
чью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 



владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; ис-
пользование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младше-
го возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-
личностного и межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-
мацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источни-
ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин-
формации, информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-
ния русского языка; 

предметных: 
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
сформированность умений создавать устные и письменные монологи-

ческие и иалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за   собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной  и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-
нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа тек-
ста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-
блемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых ар-
гументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жан-
рово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, соз-
данной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-
ного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художест-



венной литературы. 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   78 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося    39 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
1.Введение. Язык как средство общения 
2.Функциональные стили языка.  
3.Текст как произведение речи 
4. Лексика  
5.Фразеология 
6.Лексические нормы 
7.Фонетика, орфоэпия. 
8.Графика. Орфография 
9.Морфемика, словообразование 
10. Морфология и орфография. Морфологические нормы 
11.Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы 

 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 
  

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

значена для изучения литературы 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 
специалистов среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, форми-
руемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего обра-
зования для программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС по всем специальностям. 
         3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов:     

Личностных: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

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

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-
мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности; 

эстетическое отношение к миру;   
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отно-
шения к русской литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 



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

териал,   
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выде-

лять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оцениватьее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметных: 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния других культур, уважительного отношения к ним; 
сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
знание содержания произведений русской, родной и мировой классиче-

ской литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влия-
ния на формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-
дожественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-
блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося   58 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
 
 
 



5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
1.Русская литература первой половины XIX века 
2.Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 
3.Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ 
века 
4.Особенности развития литературы   1920 – х годов 
5.Особенности развития литературы 1930-начала 1940 годов 
6.Особенности развития литературы 1950–1980-х годов. 
7.Русское литературное зарубежье 1920-1990–х годов (три волны эмиграции) 
8.Особенности развития литературы конца 1980-2000-х  

 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
 1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-

назначена для изучения английского 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   
специалистов среднего звена. 

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

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-
ния ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина « 
Иностранный язык (английский) изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана  ППССЗ  на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 
  3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование раз-
личных видов компетенций: 

•  лингвистической — расширение знаний о системе русского и анг-
лийского языков, совершенствование умения использовать грамматические 
структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 
свободное использование приобретенного словарного запаса; 

•  социолингвистической — совершенствование умений в основных 
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 
также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 
общению; 

•  дискурсивной — развитие способности использовать определенную 
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной пробле-
матике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающих-
ся; 

•  социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое по-
ведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих стран; 

•  социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддер-
живать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недос-
таточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 



•  предметной — развитие умения использовать знания и навыки, фор-
мируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различ-
ных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обес-
печивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 
–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духов-
ной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях нацио-
нальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 
культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и спо-
собность вести диалог на английском языке с представителями других куль-
тур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в раз-
личных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к дру-
гому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием англий-
ского языка, так и в сфере английского языка; 

•  метапредметных: 
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стра-

тегии в различных ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реаль-

ные ситуации межкультурной коммуникации; 
–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эф-
фективно разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 

•  предметных: 
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-

обходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англо-
говорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позво-
ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носи-
телями английского языка, так и с представителями других стран, исполь-
зующими данный язык как средство общения; 



–  сформированность умения использовать английский язык как сред-
ство для получения информации из англоязычных источников в образова-
тельных и самообразовательных целях. 

 
 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
     практические занятия 117 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисципли-
ны  

Тема 1.1 Введение. 
Тема 1.2 Речевой этикет. 
Тема 1.3Описание человека. 
Тема 1.4 Семья и семейные отношения. Домашние обязанности. 
Тема 1.5 Описание жилища и учебного заведения. 
Тема 1.6 Распорядок дня студента техникума. 
Тема 1.7 Хобби. Досуг. 
Тема 1.8 Описание местоположения объекта. 
Тема 1.9 Магазины, товары, совершение покупок. 
Тема 1.10 Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 
Тема 1.11 Экскурсии и путешествия. 
Тема 1.12 Россия. Государственное и политическое устройство. 
Тема 1.13 Англоговорящие страны. Великобритания. 
Тема 1.14 Научно-технический прогресс. 
Тема 1.15 Человек и природа. Экологические проблемы. 
Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники. 
Тема 2.2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 
Тема 2.3 Современные компьютерные технологии. 
Тема 2.4 Отраслевые выставки. 

   



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина предна-
значена для изучения математики в профессиональных образовательных ор-
ганизациях СПО, реализующих образовательную программу среднего обще-
го образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена. 

 

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

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответст-
вующего профиля. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

- личностных:  
 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;  

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



 готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  

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

- метапредметных:  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

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

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

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

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

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 
способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

- предметных:  
 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке;  

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

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



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

 сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и 
анализа реальных зависимостей;  

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

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

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач.  
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  234 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 117 

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

ны 
1.  Развитие понятия о числе  
2. Функции, их свойства и графики. 
3. Основы тригонометрии  
4. Прямые и плоскости в пространстве 
5. Координаты и векторы 
6. Степенные, показательные и логарифмические функции  
7. Многогранники и круглые тела, их площади поверхностей и объёмы 
8. Начала математического анализа 
9. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики 
10. Уравнения и неравенства 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 04 ИСТОРИЯ 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения Программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 
подготовке   специалистов среднего звена 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе об-
щих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязатель-
ных предметных областей ФГОС среднего общего образования, специально-
стей СПО технического профиля профессионального образования. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

- личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 
гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответст-
венной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-
мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- метапредметных: 



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-
ректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

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

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпре-
тировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникацион-
ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-
ной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-
лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-
цессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профес-
сиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконст-
рукции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 59  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 



5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
1.  Древнейшая стадия истории человечества  
2. Цивилизации Древнего мира 
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  
4. От Древней Руси к Российскому государству 
5. Россия в 16-17 веках: от великого княжества к царству 
6. Страны Запада и Востока в 16-18 веке 
7. Россия в конце 17-18 веков: от царства к империи 
8. Становление индустриальной цивилизации 
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
10. Российская империя в 19 веке 
11. От Новой истории к новейшей 
12. Между мировыми войнами 
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
14. Мир во второй половине 20-21 века 
15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 
16. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины пред-
назначена для организации занятий по физической культуре в профессио-
нальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения проблемы под-
готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего об-
разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специа-
листов среднего звена. 
 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответст-
вующего профиля профессионального образования. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двига-
тельной активности с валеологической и профессиональной направленно-
стью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нар-
котиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культу-
ры как составляющей доминанты здоровья; 

−приобретение личного опыта творческого использования профессио-
нально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и ус-
тановок, системы значимых социальных и межличностных отношений, лич-
ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в про-
цессе целенаправленной двигательной активности, способности их использо-
вания в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

−способность к построению индивидуальной образовательной траекто-
рии самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях на-
выков профессиональной адаптивной физической культуры; 



−способность использования системы значимых социальных и меж-
личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-
ностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкуль-
турной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-
тивнооздоровительной деятельностью; 

−умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно оздорови-
тельной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности пе-
ред Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
− способность использовать метапредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-
знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 

−готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстни-
ками с использованием специальных средств и методов двигательной актив-
ности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно позна-
вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-
точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникацион-
ных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-
опасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-
ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-
болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями ба-
зовых 



видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
        теоретические занятия  3 
        практические занятия  114 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

59 

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

ны 
1.  Физическая культура и формирование жизненно важных умений и 

навыков. 
2.  Формирование навыков здорового образа жизни средствами физи-

ческой культуры. 
3.  Физкультурно- спортивная деятельность – средство укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
4.  Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении про-

фессиональной деятельности качества жизни. 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения рабочей программы 
              Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предна-
значена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную про-
грамму среднего общего образования в пределах освоения программы подго-
товки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена: 
          2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплины входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответст-
вующего профиля. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

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

обеспечивающих защищенность жизненно-важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т.д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных:  
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; вы-
являть причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на без-
опасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-
опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-



вычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасно-
сти; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления. А также на основе специальной ин-
формации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на прак-
тике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 
и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного пове-
дения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, уча-
ствовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс-
ное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, свя-
занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуата-
ции; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-
вать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных:  
 - сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повы-
шающем защищённость личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского зако-
нодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 
угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-
мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 



- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-
стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лич-
ности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области граждан-

ской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-
туаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-
чайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-
дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактиче-
ской подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельно-
сти, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-
страдавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 
и их профилактике. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисцип-
лины 
     1.  Введение. Обеспечение личной безопасности и сохранение здо-
ровья. 
    2.  Государственная система обеспечения безопасности. 
    3.  Основы обороны государства и воинская обязанность. 
    4.  Основы медицинских знаний. 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 08 ИНФОРМАТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предна-
значена для изучения информатики в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образо-
вания. 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

относится к дисциплинам, формируемым из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритми-
ческих конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
 использование готовых прикладных компьютерных программ по про-
филю подготовки; 
 владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
в электронных таблицах; 
 сформированность представлений о базах данных и простейших сред-
ствах управления ими; 
 сформированность представлений о компьютерно-математических мо-
делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объ-
екта (процесса); 
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-
ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций языка программирования; 
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-
ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 
 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с ин-
формацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
 
 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест-
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

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

ны 
Информационная деятельность человека 
Информация и информационные процессы 
Средства информационных и коммуникационных технологий 
Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Телекоммуникационные технологии 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 09 ФИЗИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предна-
значена для изучения физики в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-
вания в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам, формируемым из обяза-
тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования для спе-
циальностей СПО. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает дости-
жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечест-

венной физической науки; физически грамотное поведение в профессио-
нальной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалифика-
ции в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки 
и физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические зна-
ния, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания (наблю-
дения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-
тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 



− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 
для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физиче-
ской информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных 
видах; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследо-
вания, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 

• предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в совре-

менной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдае-
мых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функ-
циональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, законо-
мерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 
терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемы-
ми в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зави-
симость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 
и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объ-

яснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональ-
ной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физиче-
ской информации, получаемой из разных источников 

 
Вид учебной работы Объем ча-

сов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  58 
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена    

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  
1. Механика.  
2. Основы молекулярной физики. Термодинамика.  
3. Электродинамика.  
4. Оптика.  
5. Атомная и ядерная физика. 

 



 
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.10 ХИМИЯ 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предна-
значена для изучения химии в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-
вания в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам, формируемым из обяза-
тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования для спе-
циальностей СПО. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достиже-
ния студентами следующих результатов: 
     Личностных: 
  - чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 
в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процесса-
ми  
  - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-
бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи-
мических компетенций в этом 
  - умение использовать достижения современной химической науки и хими-
ческих технологий для повышения собственного интеллектуального развития 
в выбранной профессиональной деятельности 
     Метапредметных: 
  - использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез,  
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации. Выявления при-
чинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов) для 
решения поставленных задач, применение основных методов познания (на-
блюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химиче-
ских объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-
ваться в профессиональной сфере 
  - использование различных источников для получения химической инфор-
мации, умение оценивать ее достоверность для достижения хороших резуль-
татов в профессиональной сфере 
    Предметных: 



  - сформированность представлений о месте химии в формировании круго-
зора и функциональной грамотности человека для решения практических за-
дач 
  - владение основными методами научного познания, используемыми в хи-
мии: наблюдением, описанием, экспериментом; умение обрабатывать, объяс-
нять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способ-
ность применять методы познания при решении практических задач; 
  - сформированность умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
  - владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 
  - сформированность собственной позиции по отношению к химической ин-
формации, получаемой из различных источников 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
практические занятия 4 
лабораторная работа 12 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-
ны: 

1. Органическая химия 
2. Общая и неорганическая химия 



 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предна-
значена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего обще-
го образования в пределах освоения Программы подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования при подготовке специа-
листов среднего звена. 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе об-
щеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обяза-
тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования для специ-
альностей СПО технического профиля.  

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обес-
печивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
−сформированность 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; 

−российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к сво-
ему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государст-
венных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-
ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-
ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
обще-  человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-
мопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 −готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в со-
ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-
щества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 



− осознанное отношение к профессиональной деятельности как воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, об-
щенациональных проблем; 

−ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 
−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать де-

ятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-
ленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 
−готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-
точников; 

−умение использовать средства информационных и коммуникацион-
ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-
ной безопасности; 

−умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-
ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-
стей; 

предметных: 
−сформированность знаний об обществе как целостной развивающей-

ся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   
−владение умениями выявлять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
−сформированнность представлений об основных тенденциях и воз-

можных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
−сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 
−владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
−сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструк-
ции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных яв-
лений и процессов общественного развития. 



 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 143  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 48  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
1. Человек и общество  
2. Духовная культура человека и общества 
3. Экономика 
4. Социальные отношения 
5. Политика  
6. Право 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.12 БИОЛОГИЯ  
 

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

назначена для использования в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-
вания в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.  

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

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

освоения учебной дисциплины:  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
- получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития совре-
менных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологи-
ческой науке; роли биологической науки в формировании современной есте-
ственнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии совре-
менных технологий; определять живые объекты в природе; проводить на-
блюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культу-
ру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взгля-
дов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уваже-
ния к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных биологических знаний и умений в по-
вседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельно-
сти других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилак-
тики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 
поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:  



личностных:  
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки; биологически грамотное поведение в профессиональной деятельности 
и в быту;  

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
биологических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной биологической науки 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профес-
сиональной деятельности;  

метапредметных:  
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологи-

ческих явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечело-
веческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхо-
ждении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками инфор-
мации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 
том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 
способность к системному анализу глобальных экологических проблем, во-
просов состояния окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практи-
ческой деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью 
их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; нахо-
дить и анализировать информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, поста-
новке естественно-научного эксперимента, использованию информационных 
технологий для решения научных и профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

 предметных:  
− сформированность представлений о роли и месте биологии в совре-

менной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач;  



− владение основополагающими понятиями и представлениями о жи-
вой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты биологических экс-
периментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-
ской информации, получаемой из разных источников, глобальным экологи-
ческим проблемам и путям их решения. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося  22 

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

1. Введение.  
2. Цитология.  
3. Организм.  
4. Генетика.  
5. Эволюционное учение.  
6. История развития жизни на земле.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.13 ЭКОЛОГИЯ 
  

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

назначена для использования в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-
вания в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.  

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

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

освоения учебной дисциплины:  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-
научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 
методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии совре-
менных технологий; определять состояние экологических систем в природе и 
в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за при-
родными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природо-
пользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсужде-
нии экологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повсе-
дневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 
других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 
и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. В про-
грамме отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение ко-
торых направлено на рациональное природопользование, на охрану окру-
жающей среды и создание здоровье сберегающей среды обитания человека.  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:  

личностных:  



− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные эколо-
гические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии 
для человека и общества;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружаю-
щей среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения эко-
логической направленности, используя для этого доступные источники ин-
формации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач в области экологии;  

метапредметных:  
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздей-
ствия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональ-
ной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
их достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач;  

предметных:  
− сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 
природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учи-
тывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельно-
сти;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценно-
стям, моральной ответственности за экологические последствия своих дейст-
вий в окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологиче-
ски ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 



безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их эко-
логической культуры.  

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося  17 

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

1. Экология как научная дисциплина.  
2. Среда обитания человека и экологическая безопасность.  
3. Концепция устойчивого развития.  
4. Охрана природы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.14 АСТРОНОМИЯ  
 

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

назначена для использования в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-
вания в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.  

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

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

освоения учебной дисциплины:  
Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-

тальных законов природы и формировании современной естественнонаучной 
картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 
развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение не-
бесных тел принципами определения местоположения и времени по астро-
номическим объектам, навыками практического использования компьютер-
ных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 
для заданного времени;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использова-
нием различных источников информации и современных информационных 
технологий;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практи-
ческих задач повседневной жизни;  

- формирование научного мировоззрения;  
- формирование навыков использования естественнонаучных и особен-

но физико-математических знаний для объективного анализа устройства ок-
ружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астро-
номии и космонавтики.  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:  

личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной астрономической науки;  



− готовность к продолжению образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
астрономических компетенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной астрономической 
науки и технологий для повышения собственного интеллектуального разви-
тия в выбранной профессиональной деятельности; 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 
знания, используя для этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

 − использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость стал-
киваться в профессиональной сфере; 

 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации; 

 − умение использовать различные источники для получения информа-
ции, оценивать ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных ви-
дах; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследова-
ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 

предметных:  
− сформированность представлений о роли и месте астрономии в со-

временной научной картине мира; понимание физической сущности наблю-
даемых во Вселенной явлений, роли астрономии в формировании кругозора 
и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, зако-
номерностями, законами и теориями: геоцентрическая и гелиоцентрическая 
система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соедине-
ния планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 
звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное вре-
мя, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; уверенное 
использование астрономической терминологии и символики: парсек, свето-



вой год, астрономическая единица, звездная величина; осознавание смысла 
физического закона Хаббла; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 
астрономии, понимание основных этапов освоения космического простран-
ства, представление о гипотезах происхождения Солнечной системы;  

− умение приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилиза-
ции, использования методов исследований в астрономии, различных диапа-
зонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космиче-
ских аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю;  

- сформированность умения характеризовать особенности методов по-
знания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной систе-
мы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 
возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- сформированность умения находить на небе основные созвездия Се-
верного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, 
Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: По-
лярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; использовать 
компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- сформированность понимания взаимосвязи астрономии с другими 
науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделения ее от 
лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Ин-
тернете, научно-популярных статьях.  
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 
Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося  17 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
 
5. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины  
Тема 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками.  
Тема 2. Практические основы астрономии.  
Тема 3. Строение Солнечной системы.  
Тема 4. Природа тел Солнечной системы.  
Тема 5. Солнце и звезды.  
Тема 6. Строение и эволюция Вселенной.  
Тема 7. Жизнь и разум во Вселенной. 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

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 СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 
(базовой подготовки). 

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

Учебная дисциплина относится к дополнительным дисциплинам обще-
образовательного цикла. 

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

Цель учебной дисциплины - формирование у обучающихся первона-
чального представления о выбранной специальности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- знакомство с организацией учебного процесса по специальности; 
- знакомство с историей учебного заведения и его структурой; 
- знакомство с реформированием железнодорожного транспорта; 
- получение знаний о выбранной профессии; 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  
личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих правильное понимание о будущей профессиональной дея-
тельности на предприятиях электроэнергетики и железнодорожного транс-
порта;  

- готовность к служению выбранной профессии;  
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жиз-

ни, осознанно выполнять правила безопасности при нахождении на предпри-
ятиях электроэнергетики и железнодорожного транспорта;  

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности;  

метапредметных:  
- овладение умениями формулировать личные понятия о выбранной 

профессии; обобщать и сравнивать похожие профессии;  
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и при нахождении на пред-
приятиях электроэнергетики и железнодорожного транспорта, выбирать 



средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей дея-
тельности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и при нахождении на предпри-
ятиях электроэнергетики и железнодорожного транспорта;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-
формации в профессиональной области с использованием различных источ-
ников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-
седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими;  
- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 
в конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-
дивидуальных возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события природно-
го, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникно-
вения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения;  

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компро-
миссное решение в различных ситуациях;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуа-
тации;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы вы-
держивать необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметных:  
- сформированность представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека 
и профессиональную деятельность;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области граж-
данской обороны) и правил поведения на предприятиях электроэнергетики и 
железнодорожного транспорта;  

- сформированность представлений об основных этапах развития же-
лезнодорожного транспорта, основных устройствах и сооружениях железных 
дорог, видах тягового подвижного состава, основных потребителях электри-



ческой энергии на железнодорожном транспорте, системах тока, уровнях на-
пряжений, структуре и назначении подразделений дистанции электроснаб-
жения; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-
чайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 
различные информационные источники;  

- формирование умения по внешнему виду определять тип подвижно-
го состава, тип и назначение вагонов, основные элементы строения пути, ос-
новные элементы контактной сети, наиболее важные элементы из оборудо-
вания тяговых подстанций; 

- развитие умения применять полученные знания в профессиональной 
области на практике, проектировать модели личного поведения в повседнев-
ной жизни и в различных ситуациях профессиональной деятельности.  

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисциплины  
Раздел 1. Общая характеристика специальности 11.02.06 Техническая экс-
плуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 
транспорта) 
Раздел 2. Реформирование железнодорожного транспорта 
Тема 2.1 История развития железнодорожного транспорта 
Тема 2.2 История Октябрьской железной дороги 
Тема 2.3 Бренд «РЖД». Идеология. Ценности. Фирменный стиль Бренд-
ориентированное поведение 
Раздел 3. Первичные сети связи 
Тема 3.1 Принципы передачи информации на расстояние 
Тема 3.2 Структура и уровни первичной сети связи 
Тема 3.3 Линии передачи 
Раздел 4. Вторичные сети связи 
Тема 4.1 Основы построения сетей связи 
Раздел 5. Эксплуатация и техническое обслуживание 
Тема 5.1 Организация технической эксплуатации и обслуживание устройств 
связи 
Раздел 6. Перспективы развития устройств связи 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДП.02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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

назначена для использования в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-
вания в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.  

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

нам общеобразовательного учебного цикла.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности;  

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

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, об-
щенациональных проблем;  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

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



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность 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 коммуникацион-
ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-
ной безопасности;  

- умения самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-
ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-
стей; владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, поня-
тийный аппарат обществознания;  

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

предмету, проблеме;  
- знакомство с новыми научными областями, теориями, явлениями, 

объектами, выходящими за рамки учебного плана;  
- формирование исследовательских навыков, таких как наблюдение, 

фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных 
показателей изучаемых процессов и явлений;  

- способность создавать продукты своей деятельности, востребован-
ные обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функцио-
нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированность представлений об основных тенденциях и воз-
можных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов;  

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 



5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисциплины  
Раздел 1. Введение в проектную деятельность.  
Тема 1.1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. 
Тема 1.2. Организация исследовательской и проектной деятельности. Виды 
проектов.  
Раздел 2. Работа над проектом.  
Тема 2.1. Цели, задачи и гипотезы исследования.  
Тема 2.2. Составление программы исследования.  
Тема 2.3. Методы сбора материала (информации).  
Тема 2.4. Современные информационные и коммуникационные технологии.  
Тема 2.5. Правила оформления проекта. Презентация проекта. 
Тема 2.6. Защита исследовательского проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  
 

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

подготовки специалистов среднего звена (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

очное 
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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  18 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

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



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 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   комплексного  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 комплексного экзамена 
 
 
 



 
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 ре-
ализации; 



 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 транс-
портные 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 экзамена 

 
 
 
 
 



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;  



– 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;  



– 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 



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  



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; 



 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-



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 
подразделения организации на основе знания психологии личности и коллек-
тива; 

 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 рас-
становке 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 подразде-

ления 
 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 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким професси-
ям 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 
линий, 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 

технического 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 

составлять 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 канализа-

ции, по подвеске, перевязыванию и опусканию блоков и труб; 
- выполнять протяжку кабелей в канализацию в коллекторах, тонне-

лях и траншеях; использовать кабели разных типов; проводить работы по за-
готовке и выкладке кабеля; 

- выполнять работы по прокладке кабеля в канализации, пахте, кол-
лекторе в составе бригады кабельщиков; 

- выполнять подвеску и опускание блоков кабельной телефонной ка-
нализации; 

- 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 телефон-

ной канализации; 
знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профес-
сиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные осно-
вы 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 

кабелей); 
- принципы и правила прокладки кабеля в канализации, в шахте, кол-

лекторе; 
- 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 

кабельной 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 
кабельных 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 про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность 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 
профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-
ми, 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 личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение 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 

 


