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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУД. Учебные дисциплины общеобразовательного цикла 

 

ОУД.01. Русский язык 

1.1.       Область применения  рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования на базе основного общего образования в 

соответствии с  Федеральным    государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции Приказов Минобрнауки РФ  

от 29 декабря 2014 г, № 1645 и от  29.06.2017 N 613) в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы - ППССЗ:  Учебная дисциплина «Русский язык» относится к общим учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3.       Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам  ос-

воения:  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

1. 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 русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования. 

    2. метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

-  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка. 

      3. предметных: 

-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- 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, аннотаций, 

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 текста; 

-   способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-   сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы – 84  часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов 

 

    2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 84 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 

78 

В том числе: лекционные занятия 66 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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ОУД. 02. Литература 

 

1.1  Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования на базе основного общего образования в 

соответствии с  Федеральным    государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции Приказов Минобрнауки РФ  

от 29 декабря 2014 г, № 1645 и от  29.06.2017 N 613) в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы - ППССЗ: Учебная дисциплина «Литература» относится к 

общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла.  

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02. Литература обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

1. личностных: 

 отражение российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 отражение 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 национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 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 соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

2. 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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 их достижения; 

3. предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 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, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы – 51  час, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 51часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 51 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 

51 

В том числе: лекционные занятия 39 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

ОУД. 03. Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования на базе основного общего 

образования в соответствии с  Федеральным    государственным образовательным стандартом  

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции Приказов Минобрнауки РФ  

от 29 декабря 2014 г, № 1645 и от  29.06.2017 N 613) в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы - 

ППССЗ: Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общим учебным 



7 
 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

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

 

1. личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли изучаемого 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 способность вести диалог 

на изучаемом языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием изучаемого языка, так и в сфере 

изучаемого языка; 

2. метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

3.предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения изучаемым языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 сформированность умения использовать изучаемый язык как средство для получения 

информации из источников изучаемого языка в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
объем образовательной программы – 117  часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 111часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 117 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 

111 

В том числе: лекционные занятия 0 

практические занятия 111 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 

 

ОУД.04. История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для 

профессиональных образовательных организаций СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования на базе основного общего образования в 

соответствии с  Федеральным    государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции Приказов Минобрнауки РФ  

от 29 декабря 2014 г, № 1645 и от  29.06.2017 N 613) в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы- ППССЗ: Учебная дисциплина «История» относится к общим учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

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

1. личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального 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 национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите. 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

2. метапредметных: 
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- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- 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 их достижения. 

3. предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике.  

1.4 Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

объем образовательной программы – 117  часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 111часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 134 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 

134 

В том числе: лекционные занятия 124 
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практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

 

 

ОУД. 05. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для 

образовательных организаций СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования на базе основного общего образования в соответствии с  

Федеральным    государственным образовательным стандартом  среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования”, с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014г. и 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы - 

ППССЗ: учебная дисциплина «Математика» относится к циклу общих учебных 

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

 Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных  результатов:  

1. личностные результаты должны отражать 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 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;  
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 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;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

2. 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 7 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 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 их достижения. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения финансовых задач; 

3. предметных 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о 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, идеях и методах 

математического анализа;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 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, о статистических закономерностях в реальном мире, об 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. 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы, 

  различать виды кредитов и сферу их использования, уметь рассчитывать 

процентные ставки по кредиту, 

 разумному и безопасному финансовому поведению,  

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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объем образовательной программы – 240 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 234 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

объем образовательной программы 240 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 234 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 24 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

ОУД. 06.  Астрономия 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Астрономия» предназначена для 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования на базе основного общего образования в 

соответствии с  Федеральным    государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ  

от  29.06.2017 N 613) в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  основной образовательной 

программы - ППССЗ:  Учебная дисциплина  «Астрономия» входит в 

общеобразовательный цикл и относится к циклу общеобразовательной подготовки 

базовых  дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

1. личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

2. метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 
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- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

3. предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы – 44 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 44 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

объем образовательной программы 44 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе:  

лекции, уроки 38 

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

ОУД.07. Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Физическая культура» предназначена для 

профессиональных образовательных организаций СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования на базе основного общего образования в 

соответствии с  Федеральным    государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции Приказов Минобрнауки РФ  

от 29 декабря 2014 г, № 1645 и от  29.06.2017 N 613) в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Место    учебной    дисциплины     в     структуре     основной     образовательной 

программы - ППССЗ:   Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 

общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения: 
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Освоение содержания учебной дисциплины физическая культура обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 1. личностных:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

-  приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования 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 траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 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 спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

2. метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

-  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 
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-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

3. предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы учебной дисциплины: 
объем образовательной программы – 117 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 117 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  117 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе: 

лекции, уроки 3 

практические занятия 114 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОУД. 08. Основы безопасности жизнедеятельности  

 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)»  предназначена для профессиональных образовательных организаций СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования на базе основного 

общего образования в соответствии с  Федеральным    государственным образовательным 

стандартом  среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ  от 29 декабря 2014 г, № 1645 и от  29.06.2017 N 613) в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы - 

ППССЗ: Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) относится 

к общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

1. личностных: 

 Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 Л2 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 Л3 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; 

 Л4 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

2. метапредметных: 

 М1 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; формирование умения воспринимать 

и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

 М2 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 М3 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 М4 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 М5 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 М6 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 
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 М7 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

 М8 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

 М9 формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки. 

3. предметных: 

 П1 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

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

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 П2 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 П3 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 П4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 П5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 П6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 П7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 П8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

 П9 развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 П10 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 тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

 особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

 П11 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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объем образовательной программы – 73 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 73 часа; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

объем образовательной программы 73 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 73 

в том числе:  

лекции, уроки 67 

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОУД. 09. Родная литература 

 

1.1  Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09. Родная литература 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г., предъявляемых к структуре, содержанию 

и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.09. Родная литература, в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы - ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.09. Родная литература 

относится к учебным дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. 

Учебная дисциплина ОУД.09. Родная литература изучается на базовом уровне. 
1.3.   Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам  освоения: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09. Родная литература обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

1. личностных: 

- отражение российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- отражение 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 национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
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- 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 соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

2. 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- 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 их достижения; 

3. предметных: 

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы – 88  час, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 88 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 88 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 

88 

В том числе: лекционные занятия 74 

практические занятия 14 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

ОУД. 10.  Информатика 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10. Информатика разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№413 от 17.05.2012 г., предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

1.2 Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика» относится к учебным дисциплинам по выбору 

из обязательных предметных областей. Учебная дисциплина «Информатика» изучается на 

базовом уровне. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

1. личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

2. метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) 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 их достижения. 

3. предметных 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы – 139  час, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 139 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 139 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 

139 

В том числе: лекционные занятия 79 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

ОУД. 11.  Физика 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11. Физика разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №413 от 
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17.05.2012 г., предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

1.2 Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физика» относится к учебным дисциплинам по выбору из 

обязательных предметных областей. Учебная дисциплина «Физика» изучается на базовом 

уровне. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам  освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных, которые направлены на: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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 соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 



26 
 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

метапредметных, которые направлены на: 

- 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;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- 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 их достижения. 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
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- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 183 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 122 часа; самостоятельной работы 

обучающегося — 61  час. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы – 240  час, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 234 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр), экзамена (2 

семестр) 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

объем образовательной программы 240 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 234 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

практические занятия - 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 

семестр), экзамена (2 семестр) 

 

6 

 
 

ОУД. 12. Химия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

профессиональных образовательных организаций СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования на базе основного общего образования в 

соответствии с  Федеральным    государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции Приказов Минобрнауки РФ  

от 29 декабря 2014 г, № 1645 и от  29.06.2017 N 613) в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы - 

ППССЗ: учебная дисциплина «Химия» относится к учебным дисциплинам по выбору из 

обязательных предметных областей. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины  Химия в специальности обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

1. личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области химической  науки,   

- увство гордости за российские естественные науки; 

- готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области химической  науки; 

- объективное осознание значимости компетенций в области химической  науки  для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области химии, 
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для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,  бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;-  умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач в области химии; 

2. метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего  мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  для  их 

достижения на практике; 

- умение  использовать  различные  источники  для  получения  химической  информации 

и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

3. предметных: 

- сформированность  представлений о месте химии в современной научной картине мира;   

- понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности  

- человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 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 информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы – 95 час, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 95 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 95 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 

95 

В том числе: лекционные занятия 79 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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ОГСЭ.  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 
 

ОГСЭ. 01.  Основы философии 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы-

ППССЗ:  дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения обучающийся должен  

 уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

знать:  

основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

1.4.  Количество  часов  на  освоение    программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2.1. Объем й дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

ОГСЭ. 02.  История 

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

образовательной программы среднего профессионального образования - программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы-

ППССЗ:  
дисциплина «История»  входит в общий гуманитарный и социально- экономический 

учебный цикл 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

-выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально- экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности;  

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

Техник    должен     обладать     общими     компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



31 
 

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. 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

ОГСЭ. 03.  Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования-программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы - ППССЗ:

 дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на профессиональные темыВ результате изучения 

дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительных глаголов (бытовая и профессиональная лексика);  

- лексический минимума, относящегося к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения; правил чтения текстов профессиональной 

направленности. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 
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общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательная часть - 168 часа; 

вариативная часть – 8 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление  объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 176 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  176 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  128 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3, 

4, 5,  6, 7, 8 семестрах) 
- 

 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по всем 

специальностям. 

1.2.  Место   учебной    дисциплины     в     структуре     основной     образовательной 

программы-ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения: 
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 
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знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4.  

 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 8.  

 

Использовать средства  физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

1.4. Количество  часов  на  освоение  рабочей     программы дисциплины: 
Объем образовательной программы обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательная часть - 176 часов; 

вариативная часть – 12 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление  объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 180 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 176 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  180 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  172 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3, 

4, 5,  6, 7, 8 семестрах) 
 

 

 

ОГСЭ. 05. Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Основы права является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС СПО по специальности  

27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы-

ППССЗ: дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально 

- экономический учебный цикл. 

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

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен 

уметь: 

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

– цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательная часть - 36 часов; 

вариативная часть – 2 часа.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление  объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 38 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
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ЕН. 01.  Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования-программы  подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО   27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте),  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы - 

ППССЗ: математический и общий естественнонаучный учебный цикл.     

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения  

дисциплины: 

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем основным видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02 
 применять математические 

методы дифференциального и 

интегрального исчисления для 

решения профессиональных задач; 

 применять основные 

положения теории вероятностей и 

математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

 решать технические задачи 

методом комплексных чисел; 

использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа 

в различных профессиональных 

ситуациях 

- основные понятия и методы 

математическо - логического синтеза, 

анализа логических устройств, 

дискретной математики, теории 

вероятности и математической 

статистики 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательная часть - 54 часа; 

вариативная часть – 0 часа.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 54 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часа. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 
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теоретическое обучение 30 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ЕН. 02. Информатика 

1.2  Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

1.2 Место учебной  дисциплины в структуре основной образовательной программы - 

ППССЗ:  дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной  дисциплины - требования к результатам освоения: 

Учебная дисциплина Информатика обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем основным видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 09 
 использовать изученные прикладные 

программные средства; 

 уверенно работать в качестве пользователя 

персонального компьютера;  

 самостоятельно использовать внешние носители 

информации для обмена данными между машинами, 

создавать резервные копии и архивы данных и 

программ;   

  уметь работать с программными средствами 

общего назначения;  

 иметь навыки работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

 использовать в профессиональной деятельности 

сетевые средства поиска и обмена информацией;  

  владеть приемами антивирусной защиты; 

  оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей; 

  иллюстрировать учебные работы с 

 основы современных 

информационных 

технологий переработки 

информации влияние на 

успех в профессиональной 

деятельности;  

 современное состояние 

уровня и направлений 

развития вычислительной 

техники и программных 

средств;  

 назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных 

таблиц); 
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использованием средств информационных 

технологий; 

 представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

 общий состав и 

структуру электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 базовые системные 

продукты и пакеты 

прикладных программ.  

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Объем образовательной программы обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательная часть - 54 часа; 

вариативная часть – 8 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление  объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 62 часа, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 60 часов; 

            самостоятельной работы обучающегося – 2 часа 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  50 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ЕН. 03. Экология на железнодорожном транспорте 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология на железнодорожном транспорте»  

является частью основной образовательной программы среднего профессионального 

образования-программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по  специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы-ППССЗ: дисциплина математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам  освоения: 
 Учебная дисциплина Экология на железнодорожном транспорте обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем основным видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии:   

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ОК, ПК 
Умения Знания 

ОК 07,  

ПК 2.6 

 

- анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

производственной 

деятельности; 

- анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

- анализировать причины 

вредных выбросов от 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта; 

- оценивать малоотходные 

технологические процессы на 

объектах железнодорожного  

транспорта. 

- виды и классификация природных 

ресурсов; 

- принципы эколого-экономической 

оценки природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного транспорта; 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов 

и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования, мониторинг 

окружающей среды, экологический контроль 

и экологическое регулирование; 

- общие сведения об отходах, управление 

отходами; 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области охраны 

окружающей среды; 

- цели и задачи охраны окружающей среды 

на железнодорожном транспорте. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательная часть - 36 часов; 

вариативная часть – 18 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление  объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 54 часа, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  10 
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курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ   ЦИКЛ 

 

 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 
 

 

ОП. 01. Электротехническое черчение 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы - 

ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3 Цели и задачи– требования к результатам освоения  : 

Учебная дисциплина Электротехническое черчение обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 02  

ПК 1.1, ПК 

2.7 

 

– читать и выполнять 

структурные, 

принципиальные, 

функциональные и монтажные 

схемы электротехнических 

устройств; 

– применять ГОСТы и 

стандарты в оформлении 

технической документации; 

– руководствоваться 

– основные правила построения 

электрических схем, условные 

обозначения элементов устройств 

СЦБ, электрических релейных и 

электронных схем; 

– основы оформления технической 

документации на электротехнические 

устройства; 

– основные положения 
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отраслевыми стандартами в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации, ГОСТы, отраслевые 

стандарты, Единую систему 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единую систему 

технологической документации 

(ЕСТД). 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательная часть - 72 часа; 

вариативная часть – 4 часа.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление   объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 76 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 2.1 Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  76 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  60 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

ОП. 02. Электротехника 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Электротехника»  является 

частью основной образовательной программы среднего профессионального образования-

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте).  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы-ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины   

1.3. Цели и задачи— требования к результатам освоения: 

Учебная дисциплина Электротехника обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 02,  

ПК 1.1, ПК 2.7,  

ПК 3.2  

 

– рассчитывать параметры и 

элементы электрических и 

электронных устройств; 

– собирать электрические 

схемы и проверять их 

работу; 

– физические процессы в электрических 

цепях; 

– методы расчета электрических цепей; 

– методы преобразования электрической 

энергии. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы дисциплины: 

 Объем образовательной программы обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательная часть - 112 часов; 

вариативная часть – 48 часа.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление  объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 160 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 156 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов. 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  160 

в том числе: 

теоретическое обучение 114 

лабораторные занятия  14 

практические занятия  22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

ОП. 03. Общий курс железных дорог 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Общий курс железных 

дорог»  является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования-программы  подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по  специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте)  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы-ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины   

1.3. Цели и задачи— требования к результатам освоения: 

Учебная дисциплина Общий курс железных дорог обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 

02, ПК 2.6 

– классифицировать 

организационную структуру 

управления на железнодорожном 

транспорте; 

–классифицировать технические 

средства и устройства 

железнодорожного транспорта. 

– организационная структура, 

основные сооружения и 

устройства и система 

взаимодействия подразделений 

железнодорожного транспорта. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательная часть - 64 часа; 

вариативная часть – 10 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 74 часа, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 64часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

1 Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 
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Самостоятельная работа обучающегося  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

ОП. 04. Электронная техника 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Электронная техника»  

является частью основной образовательной программы среднего профессионального 

образования-программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по  специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы-

ППССЗ:  профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина Электронная техника обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1, ПК 2.7, 

ПК 3.2, 

ОК 01, ОК 02 

− определять и анализировать 

основные параметры 

электронных схем и по ним 

устанавливать работоспособность 

устройств электронной техники; 

− производить подбор элементов 

электронной аппаратуры по 

заданным параметрам 

− сущность физических процессов, 

протекающих в электронных 

приборах и устройствах; 

− принципы включения электронных 

приборов и построения электронных 

схем; 

− типовые узлы и устройства 

электронной техники 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 

Объем образовательной программы обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательная часть - 72 часа; 

вариативная часть – 28 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено науглубление  объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 100 часов, в том числе: 
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объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  100 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

лабораторные занятия  22 

практические занятия  0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

ОП. 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы-

ППССЗ: 
профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем основным 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 
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ОК 01, 

ОК 05,  

ОК 06,  

ПК 2.4 

 

 

– защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 

– осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

законодательством РФ; 

– использовать нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

– права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

– законодательные акты и 

другие нормативные документы, 

регулирующие правовые 

отношения в процессе 

профессиональной деятельности  

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательная часть - 32 часа; 

вариативная часть – 14 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление  объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 46 часа, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

ОП. 06. Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Экономика организации»  

является частью основной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по  специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы-ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины   

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина Экономика организации обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 02. 

ОК 11, ПК 2.5. 

 

– рассчитывать эффективность 

использования трудовых, 

материальных и финансовых 

ресурсов; 

– находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации. 

 

– основы организации 

производственного и 

технологического процесса; 

– материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели 

их использования; 

– принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

– основы макро- и 

микроэкономики. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательная часть - 36 часов; 

вариативная часть – 6 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление   объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 42 часа, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 ОП. 07. Охрана труда 
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с   ФГОС по специальности СПО 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) .  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы –

ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи — требования к результатам освоения: 

Учебная дисциплина Охрана труда обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики; 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения  Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 07 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

– проводить идентификацию 

производственных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– использовать экобиозащитную технику; 

– принимать меры для исключения 

производственного травматизма; 

– применять средства индивидуальной 

защиты; 

– пользоваться первичными переносными 

средствами пожаротушения; 

– применять безопасные методы выполнения 

работ 

– особенности обеспечения 

безопасных условий труда 

в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда; 

– правила безопасности при 

производстве работ 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательная часть - 52 часа; 

вариативная часть – 14 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 66 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 58 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  66 
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в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы-

ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины   

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

Учебная дисциплина Цифровая схемотехника обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1 

 

–  использовать типовые средства 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

− проводить контроль и анализ процесса 

функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по 

функциональным схемам. 

– виды информации и способы ее 

представления в ЭВМ; 

− алгоритмы функционирования 

цифровой схемотехники. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 

Объем образовательной программы обучающегося 74 часов, в том числе: 

обязательная часть - 56 часа; 

вариативная часть – 18 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 74 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 74 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 

 

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные занятия  16 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОП. 09.  Транспортная безопасность 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы – ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина.  

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения:  

Учебная дисциплина Транспортная безопасность обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 07, 

ПК 2.6 

 

 

- применять 

нормативную 

правовую базу по 

транспортной 

безопасности в своей 

профессиональной 

- нормативную правовую базу в сфере 

транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте;  

- основные понятия, цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности; 

- понятия объектов транспортной инфраструктуры 
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деятельности; 

- обеспечивать 

транспортную 

безопасность на 

объекте своей 

профессиональной 

деятельности (объекты 

транспортной 

инфраструктуры или 

транспортные средства 

железнодорожного 

транспорта). 

 

и субъектов транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в транспортной 

безопасности; 

- права и обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

- категории и критерии категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта; 

- основы организации оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта; 

- виды и формы актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспортного комплекса; 

- основы наблюдения и собеседования с 

физическими лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте (профайлинг); 

- инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

1.4. Количество часов на основе программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательная часть – 48 часов; 

вариативная часть – 2 часа.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 50 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

 

2.1. Объём учебной  дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования-программы  подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы - ППССЗ:  профессиональный учебный цикл,  общепрофессиональная  

дисциплина. 

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

     Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии:  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ПК 2.6 

- организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять приборы 

радиационной и химической 

разведки и контроля; 

- применять первичные 

средства пожаротушения; 

- владеть строевыми 

приемами; 

- уметь разбирать и 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 
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собирать автомат; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правили оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательная часть - 68 часов; 

вариативная часть – 0 часа.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 68 часов, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часа. 

 
2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ОП. 11. Электрические измерения 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы-

ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины   

1.3. Цели и задачи требования к результатам освоения: 

Учебная дисциплина Электрические измерения обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 



53 
 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 02 

ПК 3.2 

- проводить электрические 

измерения параметров 

электрических сигналов приборами 

и устройствами различных типов и 

оценивать качество полученных 

результатов. 

– приборы и устройства для 

измерения параметров в 

электрических цепях и   их 

классификацию; 

 – методы измерения и способы их 

автоматизации;  

 – методику определения 

погрешности измерений и влияние 

измерительных приборов на 

точность измерений 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 

Объем образовательной программы обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательная часть - 0 часов; 

вариативная часть – 64 часа.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на расширение объема знаний по разделам программы. 

Объем образовательной программы обучающегося – 64 часа, в том числе: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося  0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

 

                            

ПМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 
ПМ.01. Построение и эксплуатация станционных,  

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем  

железнодорожной автоматики 
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 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): Построение и 

эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

железнодорожной автоматики и формирования следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2  Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3  Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

 

1.2. Место ПМ в структуре основной образовательной программы-ППССЗ: 

профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль   

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

Знать: – эксплуатационно-технические основы оборудования 

железнодорожных станций системами автоматики; 

– логику построения, типовые схемные решения станционных 

систем автоматики; 

– построение принципиальных и блочных схем станционных 

систем автоматики; 

– принцип построения принципиальных и блочных схем 

автоматизации и механизации сортировочных железнодорожных 

станций; 

– принципы осигнализования и маршрутизации 

железнодорожных станций; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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– основы проектирования при оборудовании железнодорожных 

станций устройствами станционной автоматики; 

– алгоритм функционирования станционных систем автоматики; 

– принцип работы станционных систем электрической 

централизации по принципиальным и блочным схемам; 

– принцип работы схем автоматизации и механизации 

сортировочных железнодорожных станций по принципиальным и 

блочным схемам; 

– построение кабельных сетей на железнодорожных станциях; 

– эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов 

системами интервального регулирования движения поездов; 

– принцип расстановки сигналов на перегонах; 

– основы проектирования при оборудовании перегонов 

перегонными системами автоматики для интервального 

регулирования движения поездов на перегонах; 

– логику построения, типовые схемные решения систем 

перегонной автоматики; 

– алгоритм функционирования перегонных систем автоматики; 

– принципы построения принципиальных схем перегонных 

систем автоматики; 

– принципы работы принципиальных схем перегонных систем 

автоматики;  

– построение путевого и кабельного планов на перегоне; 

– эксплуатационно-технические основы оборудования 

железнодорожных станций и перегонов микропроцессорными 

системами регулирования движения поездов и диагностических 

систем; 

– логику и типовые решения построения аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики; 

– структуру и принципы построения микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

– алгоритмы функционирования микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

– порядок составления принципиальных схем по новым образцам 

устройств и оборудования; 

– основы электротехники, радиотехники, телемеханики; 

– устройство и принципы работы комплекса технических средств 

мониторинга (далее – КТСМ); 

– современные методы диагностирования оборудования, 

устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики 

(далее – ЖАТ) на участках железнодорожных линий 1-5-го класса; 

– возможности модернизации оборудования устройств и систем 

ЖАТ на участках железнодорожных линий 1-5-го класса; 

– инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов 

при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее – 

СЦБ); 

– инструкцию по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах Российской Федерации; 

– инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих 
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должностных обязанностей; 

стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические 

материалы по техническому обслуживанию и ремонту 

обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ. 

 

Уметь: – читать принципиальные схемы станционных устройств 

автоматики; 

– выполнять замену приборов и устройств станционного 

оборудования; 

– контролировать работу устройств и систем автоматики; 

– выполнять работы по проектированию отдельных элементов 

проекта оборудования части железнодорожной станции 

станционными системами автоматики; 

– работать с проектной документацией на оборудование 

железнодорожных станций; 

– читать принципиальные схемы перегонных устройств 

автоматики; 

– выполнять замену приборов и устройств перегонного 

оборудования; 

– контролировать работу перегонных систем автоматики; 

– работать с проектной документацией на оборудование 

перегонов перегонными системами интервального регулирования 

движения поездов; 

– выполнять работы по проектированию отдельных элементов 

оборудования участка перегона системами интервального 

регулирования движения поездов; 

– контролировать работу микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

– анализировать процесс функционирования микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе 

обработки поступающей информации; 

– проводить комплексный контроль работоспособности 

аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

– анализировать результаты комплексного контроля 

работоспособности аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики 

Иметь 

практический опыт 

в: 

- построения и эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 

автоматики 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы обучающегося 1276 часов, в том числе: 

обязательная часть - 686 часов, 

вариативная часть - 590 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на расширение углубление  объема знаний по разделам программы. 

 

Объем образовательной программы обучающегося 1276 часов. 
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Из них: 

на освоение МДК.01.01 – 348 часов, включая промежуточную аттестацию в форме 

экзамена- 6 часов; 

на освоение МДК.01.02 – 278 часов, включая промежуточную аттестацию в форме 

экзамена - 6 часов; 

на освоение МДК.01.03 – 176 часов, включая промежуточную аттестацию – в форме 

дифференцированного зачета; 

на учебную практику – 216 часов; 

на производственную практику – 252 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

Экзамен квалификационный – 6 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности (ОВД): Построение и 

эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

железнодорожной автоматики, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2  
Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3  
Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Уче

бная 

 

Производстве

нная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ПК 1.1, ПК 

1.2,  

ПК 1.3, ОК 

01,  

ОК 02, ОК 

04,  

ОК 09, ОК 

10 

Раздел 1. 

Построение и 

эксплуатация 

систем 

электрической 

централизации, 

автоматизации и 

механизации на 

железнодорожных 

станциях 

384 332 62 30 36 - 16 

МДК.01.01 

Теоретические 

основы построения 

и эксплуатации 

станционных 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

348 332 62 30 - - 16 

ПК 1.1, ПК 

1.2,  

ПК 1.3, ОК 

01,  

ОК 02, ОК 

04,  

ОК 09, ОК 

10 

Раздел 2. 

Построение и экс-

плуатация систем 

автоматической 

блокировки на 

перегонах 

458 270 40 30 180 - 8 

МДК.01.02  

Теоретические 

основы построения 

и эксплуатации 

перегонных систем 

железнодорожной 

автоматики 

278 270 40 30 - - 8 

ПК 1.1, ПК 

1.2,  

ПК 1.3, ОК 

01,  

ОК 02, ОК 

04,  

ОК 09, ОК 

10 

Раздел 3. 

Построение и 

эксплуатация 

микропроцессорны

х  систем 

управления 

движением на 

перегонах и 

железнодорожных 

станциях, систем 

контроля и 

диагностических 

систем автоматики 

176 172 24 - - - 4 

МДК.01.03  

Теоретические 

основы построения 

и эксплуатации 

микропроцессорны

х и 

диагностических 

систем автоматики 

176 172 24 - - - 4 
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ПК 1.1, ПК 

1.2,  

ПК 1.3, ОК 

01,  

ОК 02, ОК 

04,  

ОК 09, ОК 

10 

Учебная практика, и 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

468 

 216 252 

- 

  

 Экзамен 

квалификационный 
6  - - 

 Всего: 1276 774 126 60 216 252 28 

 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

(МДК) 

профессионального 

модуля* 

Всего часов 

(максимальная 

учебная  

нагрузка  

и прак- 

тика) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарных курсов, ч 

Практика, ч  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная 

 

производственная 

(по профилю  

специальности) 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

всего 

 

в т.ч. 

лабо- 

раторные  

и практи- 

ческие 

занятия 

в т.ч.  

курсовая 

работа 

(проект) 

всего в т.ч.  

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1–ПК 

1.3 

МДК. 01.01 

Теоретические 

основы построения 

и эксплуатации 

станционных 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

448 298 88 26 150 20 - - 

ПК 1.1–ПК 

1.3 

МДК. 01.02. 

Теоретические 

основы построения 

и эксплуатации 

перегонных систем 

железнодорожной 

автоматики 

268 

 

177 87 20 91 16 - – 

ПК 1.1–ПК 

1.3 

МДК. 01.03 

Теоретические 

основы построения 

и эксплуатации 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем автоматики 

377 257 42 - 120 - - - 

ПК 1.1–ПК 

1.3 

УП. 01.01 Учебная 

практика 

      72  

ПК 1.1–ПК 

1.3 

ПП. 01.01 

Производственная 

практика (по 

       144 
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профилю 

специальности) 

 ВСЕГО 1309  72 144 

 

 

ПМ. 02. Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): Техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и телемеханики и формирования следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 

ПК 2.2  Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3  Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.4  Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5  Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики 

и методов их обслуживания 

ПК 2.6  Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

ПК 2.7  Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам 

  

1.2. Место ПМ в структуре основной образовательной программы-ППССЗ: 

профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль   

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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1.3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 
Знать: – технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и 

линейных устройств СЦБ; 

– приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и 

линейных устройств СЦБ; 

– особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры 

электропитания устройств СЦБ; 

– особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных 

устройств СЦБ; 

– способы организации электропитания систем автоматики и 

телемеханики; 

– правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность 

движения поездов. 

- правила устройства электроустановок; 

- производственное оборудование участка и правила его 

технической эксплуатации; 

- нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии; 

- инструкцию по технической эксплуатации устройств и систем 

СЦБ; 

- организацию и технологию производства электромонтажных 

работ. 

Уметь: – выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию 

и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных устройств в соответствии и 

требованиями технологических процессов; 

– читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными 

схемами устройств и систем железнодорожной автоматики;  

– осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем 

железнодорожной автоматики; 

– обеспечивать безопасность движения при производстве работ по 

техническому обслуживанию устройств железнодорожной 

автоматики; 

- разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта 

оборудования и устройств СЦБ, ЖАТ на участках железнодорожных 

линий 1 - 5-го класса; 

- выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и 

ремонта оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 

- выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и 

деталей оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 

- применять компьютерные технологии при диагностировании 

оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках 
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железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 

- производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств 

и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса. 

Иметь 

практический опыт 

в: 

- технического обслуживания, монтажа и наладки систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и 

линейных устройств; 

- применения инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность 

движения поездов; 

- правильной эксплуатации, своевременном качественном ремонте и 

модернизации в соответствии с инструкциями по техническому 

обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, 

действующими техническими условиями и нормами. 

 

1.4   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы обучающегося 704 часа, в том числе: 

обязательная часть - 522 часа, 

вариативная часть - 182 часа.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на расширение и  углубление  объема знаний по разделам программы. 

 

Объем образовательной программы обучающегося 704 часа. 

Из них: 

на освоение МДК.02.01 – 358 часов, включая промежуточную аттестацию – в форме 

экзамена 12 часов; 

на учебную практику – 180 часов; 

на производственную практику – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Экзамен квалификационный – 6 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности (ОВД): Техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и телемеханики, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 

ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3  Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.4  Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5  Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6  Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 



63 
 

ПК 2.7  Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 

по принципиальным схемам 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работ

а 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учебная 

 

Производстве

нная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1-2.7,  

ОК 01, ОК 

02, ОК 04, 

ОК 09, ОК 

10 

Раздел 1. 

Организация и 

проведение 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

554 358 88 - 180 - 16 

МДК 02.01 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

374 358 88 - - - 16 

ПК 2.1-2.7,  

ОК 01, ОК 

02, ОК 04, 

ОК 09, ОК 

10 

Учебная практика, 

и 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

324 

 180 144 

- 

  

 Экзамен 

квалификационный 
6  - - 

 Всего: 704 358 88 - 180 144 16 
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ПМ.03. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): Организация и 

проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики и 

формирования следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, 

централизации и блокировки 

  

1.2. Место ПМ в структуре основной образовательной программы-ППССЗ: 

профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль   

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

Знать: – конструкцию приборов и устройств СЦБ; 

– принцип работы и эксплуатационные характеристики 

приборов и устройств СЦБ; 

– технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 

– технологию ремонта и регулировки приборов и устройств 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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СЦБ; 

– правила, порядок организации и проведения испытаний 

устройств и проведения электротехнических измерений; 

– характерные виды нарушений нормальной работы 

устройств и способы их устранения. 

Уметь: – измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 

– регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями эксплуатации; 

– анализировать измеренные параметры приборов и устройств 

СЦБ;  

– проводить тестовый контроль работоспособности приборов и 

устройств СЦБ; 

– прогнозировать техническое состояние изделий оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 

1-5-го класса с целью своевременного проведения ремонтно-

восстановительных работ и повышения безаварийности 

эксплуатации; 

– работать с микропроцессорной многофункциональной КТСМ; 

– разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах 

ЖАТ. 

Иметь практический 

опыт в: 

разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств 

СЦБ 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы обучающегося 484 часа, в том числе: 

обязательная часть - 268 часов, 

вариативная часть - 216 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на расширение объема знаний по разделам программы. 

 

Объем образовательной программы обучающегося 484 часа. 

Из них: 

на освоение МДК.03.01 – 390  часов, включая промежуточную аттестацию – в форме 

экзамена 12 часов; 

на производственную практику – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Экзамен квалификационный – 6 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися  основным видом деятельности (ОВД): Организация и 

проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 
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ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, 

централизации и блокировки 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый 

объем 

нагрузки

, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учеб

ная 

 

Производстве

нная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1 –

3.3, 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 04, 

ОК 09,  

ОК 10 

Раздел 1. Изучение 

конструкции, 

технологии 

проверки и 

ремонта устройств 

и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ 

406 

3

9

0 

90 - - - 16 

МДК 03.01 

Технология 

ремонтно-

регулировочных 

работ устройств и 

приборов систем 

СЦБ и ЖАТ 

406 

3

9

0 

90 - - - 16 

ПК 3.1 –

3.3, 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 04, 

ОК 09,  

ОК 10 

Учебная практика, и 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72 

 - 72 

- 

  

 Экзамен 

квалификационный 
6  - - 

 Всего: 484 3

9

0 

90 - - 72 16 
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ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих и формирования 

следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

 

1.2. Место ПМ в структуре основной образовательной программы-ППССЗ: 

профессиональный цикл, профессиональный модуль   

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 
Знать: - основы электротехники и электроники;  

- устройство, правила и нормы технического 

обслуживания, ремонта, монтажа и регулировки механических 

частей устройства систем ЖАТ;  

- устройство, принцип действия, технические 

характеристики и конструктивные особенности приборов и 

оборудования СЦБ;  

- технологию работ по монтажу аппаратуры систем СЦБ и 

исполнительных устройств;  

- способы устранения повреждений устройств 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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сигнализации, централизации и блокировки; 

- электрические схемы для монтажа оборудования и 

способы их тестирования;  

- устройство электроаппаратов, виды крепежа арматуры, 

типы электро- и пневмоинструментов;  

- способы проверочных работ и варианты наладки 

приборов для автоматических сигнализационных устройств и 

управления;  

- последовательность проверки проводки; 

- правила ведения работ в зонах повышенной опасности;  

- ТУ на передачу в эксплуатацию инженерных 

коммуникаций. 

Уметь: - содержать в исправном состоянии, ремонтировать, 

регулировать, заменять неисправные устройства систем ЖАТ; 

- производить монтаж механических частей устройств 

СЦБ в соответствии с утвержденным графиком; 

- выполнять настройку и регулировку электрических 

элементов устройств СЦБ; 

- проверять в процессе технического обслуживания 

состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры, 

срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ; 

- анализировать причины отказов и неисправностей 

электромеханических элементов и устройств СЦБ и принимать 

меры по их устранению; 

- производить испытания средств контроля электрических 

цепей блокировки, систем централизации и сигнализации; 

-  наблюдать за правильной эксплуатацией устройств СЦБ 

и систем ЖАТ, соблюдать правила безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- устанавливать, монтировать и присоединять шкафы 

ввода блокировки приборов и релейных полок, а также 

батарейных колодцев;  

- регулировать различные устройства 

электросигнализации и сигнальные автоблокировки; 

- проводить проверку по электрическим схемам; 

- монтировать муфты, дроссельные клапаны и заземления 

для всех типов устройств; 

- прокладывать и разделять сигнальные провода в любых 

подвидах муфт; 

- подключать и проверять кабельные жилы с расшивкой и 

дальнейшей прозвоном 

Иметь практический 

опыт в: 

- по техническому обслуживанию, текущему ремонту, 

монтажу, регулировке устройств и систем механической и 

электрической централизации ЖАТ;  

- по техническому обслуживанию устройств 

автоблокировки, ремонту, монтажу и регулировке напольных 

устройств СЦБ ЖАТ; 

- по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, 

источников основного и резервного электропитания; 

- по проведению пусконаладочных работ при установке 

технических средств сигнализации, централизации и 
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блокировки, источников основного и резервного 

электропитания. 

 

1.3.1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (базовая 

подготовка): 
Объем образовательной программы обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательная часть - 108 часов, 

вариативная часть - 40 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на расширение и углубление  объема знаний по разделам программы, 

получение дополнительных компетенций. 

 

Объем образовательной программы обучающегося 148 часов. 

Из них: 

на освоение МДК.04.01 – 66 часов, включая промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета; 

на учебную практику – 36 часов; 

на производственную практику – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов. 

Экзамен квалификационный – 6 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности (ОВД): Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 
 3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем Самос

тоятел

ьная 

работ

а 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практическ

Курсов

ых 

работ 

Учебная 

 

Производстве

нная 
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их занятий (проект

ов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1, ОК 

01, ОК 02, 

ОК 04,  

ОК 09, ОК 

10 

Раздел 1. 

Специальный 

курс 
70 66 22  - - 4 

МДК 04.01 

Специальные 

технологии 
70 66 22  - - 4 

ПК 4.1, ОК 

01, ОК 02, 

ОК 04,  

ОК 09, ОК 

10 

Учебная практика, 

и 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72 

 36 36 

- 

  

 Экзамен 

квалификационный 
6  - - 

 Всего: 148 66 66  36 36 4 

  

 

 

 


