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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)
Рабочая программа учебной дисциплины Математики предназначена
для подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
− дисциплина математического и общего естественнонаучного учебного
цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Математика»
обучающийся должен
уметь:
− применять
математические
методы
дифференциального
и
интегрального исчисления для решения профессиональных задач;
− применять
основные
положения
теории
вероятностей
и
математической статистики в профессиональной деятельности;
− использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях;
знать:
− основные понятия и методы математическо-логического синтеза и
анализа логических устройств;
− решать
прикладные
электротехнические
задачи
методом
комплексных чисел.
1.4. Количество часов по учебному плану на освоение программы
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов;
самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА

Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.3

Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
процесса
Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса.
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов
и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными
организациями
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности

ПК 2.1
ПК 3.1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Теоретические занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
96
66
34
32
30
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информатика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины Информатика является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
(базовая подготовка)
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика предназначена для
подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
− дисциплина математического и общего естественнонаучного учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающиеся
должны:
знать/понимать:
− основные понятия автоматизированной обработки информации;
− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
уметь:
− использовать изученные прикладные программные средства.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 132 часа, в том числе:
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 88 часов;
− самостоятельная работа обучающегося 44 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 3.1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса.
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными
организациями
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Теоретические занятия
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов
132
88
28
60
44
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологические основы природопользования
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Рабочая
программа учебной дисциплины Экологические основы
природопользования предназначена для подготовки специалистов среднего звена.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к математическому и естественно - научному
учебному циклу, изучение осуществляется за счет часов вариативной части программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности
23.02.01.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
− соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
− знать об условиях устойчивого развития экосистемы и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
− принципы и методы рационального природопользования;
− основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
− принципы размещения производств различного типа;
− основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
− основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов,
методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание и захоронения промышленных отходов;
− методы экологического регулирования;
− понятия и принципы мониторинга окружающей среды;
− правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
− принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;
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−
−
−
−

природоресурсный потенциал Российской Федерации;
охраняемые природные территории;
принципы производственного экологического контроля;
условия устойчивого состояния экосистемы.

1.4 Количество часов по учебному плану на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Результатом освоения программы дисциплины является
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

ПК 1.2
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

овладение

Наименование результата обучения
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
виды внеаудиторной работы: составление плана текста, конспектирование текста, работа со словарями и справочниками,
работа с нормативными документами, работа с конспектом
лекции, составление таблиц для систематизации учебного
материала и др.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество часов
66
44
5

22
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