АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРА
Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной
дисциплины Русский язык и литература. Русский язык для профессиональных
образовательных организаций.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом внутрипредметных связей, логики учебного
процесса.
При получении специальностей СПО технического профиля
обучающиеся изучают русский язык и литературу как базовый учебный
предмет в объеме 271 часа (195 аудиторных и 76 на самостоятельное изучение)
Содержание учебной дисциплины по разделам:
«Язык и речь», «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография», «Лексика и
фразеология», «Морфемика и словообразование», «Морфология и
орфография», «Служебные части речи», «Синтаксис и пунктуация»,
«Функциональные стили речи», «Литература ХIХ века», «Литература ХХ
века».
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки;
 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета,
специальной и научно-популярной литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований,
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной
информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для развития
цивилизации и повышения качества жизни;
 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Рабочая программа в части русского языка ориентирована на достижение

следующих целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
Рабочая программа в части литературы конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает конкретное распределение
учебных часов по разделам курса и рекомендует последовательность изучения
тем и разделов учебного предмета с учетом внутрипредметных связей, логики
учебного процесса.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной
дисциплины Иностранный язык для профессиональных образовательных
организаций.
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык»
предназначена для изучения иностранного языка в организациях среднего
профессионального образования и соответствует возросшему спросу к
специалистам со знанием иностранного языка.
Данная рабочая программа отражает основные требования к содержанию
предметных тем образовательного стандарта, дает конкретное распределение
учебных часов по разделам курса, учитывая внутрипредметные связи.
При получении специальностей СПО технического профиля
обучающиеся изучают иностранный язык как базовый учебный предмет в
объеме 147 часов (117 аудиторных и 30 на самостоятельное изучение).
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- совершенствование коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;
- увеличение объема используемой профессиональной лексики;
- увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка;
- развитие способности к самостоятельному изучению иностранного
языка, использованию иностранного языка в других областях знаний;
- воспитание личностного самоопределения в отношении будущей
профессии;
- формирование у обучающихся навыков и умений совместной работы в
группах, умений общаться в коллективе.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
Программа учебной дисциплины История составлена в соответствии с
примерной программой учебной дисциплины История, предназначенной для
профессиональных образовательных организаций.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, даёт конкретное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учётом внутрипредметных связей, логики учебного
процесса.
При получении специальностей СПО технического профиля
обучающиеся изучают историю как базовый учебный предмет в объёме 162
часа (117 аудиторных и 45 на самостоятельное изучение).
Содержание учебной дисциплины по разделам: «Древнейшая стадия
истории человечества», «Цивилизации древнего мира», «Цивилизации Запада и
Востока в средние века», «История России с древнейших времён до конца XVII
века», «Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI –
XVIII в.в.», «Россия в XVIII веке», «Становление индустриальной
цивилизации», «Процесс модернизации в традиционных обществах Востока»,
Россия в XIX веке», «От новой истории к новейшей», «Между мировыми
войнами», «Вторая мировая война», «Мир во второй половине XX века»,
«СССР в 1945 – 1991гг.», «Россия и мир на рубеже XX – XXI веков».
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;

формирование исторического мышления — способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Программа разработана в соответствии с примерной программой
дисциплины Обществознание для профессиональных образовательных
организаций.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом внутрипредметных связей, логики учебного
процесса.
При получении специальностей СПО технического профиля
обучающиеся изучают «Обществознание» как базовый учебный предмет в
объеме 143 часа (100 аудиторных и 43 на самостоятельное изучение).
Содержание учебной дисциплины по разделам: Раздел 1. Начала
философских и психологических знаний о человеке и обществе. Раздел 2.
Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Раздел 3.
Экономика. Раздел 4. Социальные отношения. Раздел 5. Политика. Раздел 6.
Право.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной
и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
 воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности,
толерантности,
приверженности
гуманистическим
и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых
для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
 овладение умением получать и осмысливать социальную
информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ
Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной
дисциплины Химия для профессиональных образовательных организаций.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей,
логики учебного процесса.
При получении специальностей СПО технического профиля
обучающиеся изучают Химию как базовый учебный предмет в объеме 110
часов: из них 58 часов теоретических занятий, 20 часов лабораторнопрактических занятий, 32 часов на самостоятельное изучение.
Содержание учебной дисциплины по разделам: «Общая и неорганическая
химия», «Органическая химия».
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

Освоение знаний о химической составляющей, естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

Овладение умениями применять полученные знания для
объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки
роли химии в развитии современных технологий и получение новых
материалов;

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных и
творческих способностей в процессе самостоятельного приобретения
химических знаний с использование различных источников информации, в том
числе компьютерных;

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
собственному здоровью и окружающей среде;

Применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском
хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ
Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной
дисциплины Биология для профессиональных образовательных организаций.
Рабочая программа учебной дисциплины Биология предназначена для
изучения биологии в организациях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей,
логики учебного процесса.
При получении специальностей СПО технического профиля
обучающиеся изучают биологию как базовый учебный предмет в объеме 44
часов: их них 28 часов теоретических занятий, 6 часов лабораторных занятий,
10 часов на самостоятельное изучение.
Содержание учебной дисциплины по разделам: «Учение о клетке»,
«Организм. Размножение индивидуальное развитие организмов», «Основы
генетики и селекции», «Эволюционное учение», «История развития жизни на
земле», «Основы экологии», «Бионика».
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

Освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); история развития современных представлений о
живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира; о методах научного познания;

Овладение умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, в развитии современных
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;

Воспитание убежденности в возможности познания живой
природы, необходимости рационального природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;

Использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдение мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдению правил поведения в природе.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ГЕОГРАФИЯ
Программа разработана в соответствии с примерной программой
дисциплины География для профессиональных образовательных организаций.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом внутрипредметных связей, логики учебного
процесса.
При получении специальностей СПО технического, социальноэкономического профилей обучающиеся изучают Географию как базовый
учебный предмет в объеме 46 часов (аудиторные занятия – 34 часа,
самостоятельная работа – 12 часов).
Содержание учебной дисциплины по разделам: Раздел 1. Источники
географической информации. Раздел 2. Политическая карта мира. Раздел 3.
География населения мира. Раздел 4. География мировых природных
ресурсов. Раздел 5. География мирового хозяйства. Раздел 6. Регионы и страны
мира.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
знать/понимать:
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;
уметь:















определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
под влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;
для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов
человеческого общения.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культур» предназначена
для организации занятий по Физической культуре для профессиональных
образовательных организаций.
Обучающиеся изучают дисциплину в объеме 171 часов: их них 117 часов
теоретических, 54 часов на самостоятельное изучение.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение
технологиями
современных
оздоровительных
систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического
и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта базового
уровня.
Рабочая программа Физическая культура направлена на укрепление
здоровья,
повышение
физического
потенциала
работоспособности
обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и
профессиональных мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую части.
Теоретический материал имеет профессиональную направленность. Его
освоение обеспечивает формирование мировоззренческой системы научнопрактических основ физической культуры, осознание обучающимися значения
здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте
и адаптации к изменяющемуся рынку труда.

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических
и учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование
установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов
профилактики
профессиональных
заболеваний;
психорегулирующими
упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно
анализировать состояние здоровья и профессиональной активности.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации
обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить
индивидуальную
двигательную
нагрузку
с
оздоровительной
и
профессиональной направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических
качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей
организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и
профилактике профессиональных заболеваний.
Форма контроля - дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
предназначена
для
изучения
безопасности
жизнедеятельности в организациях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Основы безопасности жизнедеятельности изучаются как базовый предмет
среднего профессионального образования (далее – СПО) в объеме 101 часов из
которых аудиторных – 70 часов, самостоятельной работы – 31 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения
здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ
Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной
дисциплины
Математика
для
профессиональных
образовательных
организаций.
Рабочая программа учебной дисциплины Математика предназначена для
изучения математики в организациях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей,
логики учебного процесса.
При получении специальностей СПО технического профиля
обучающиеся изучают математику как базовый учебный предмет в объеме 390
часов (256 аудиторных и 134 на самостоятельное изучение).
Содержание учебной дисциплины по разделам: «Алгебра», «Начала
математического анализа», «Комбинаторика, статистика и теория
вероятностей», «Геометрия».
Цель рабочей программы заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения студентом системой математических знаний и умений,
необходимых:
 для
овладения
конкретными
математическими
знаниями,
необходимыми для применения в практической деятельности;
 для изучения смежных дисциплин и обеспечения межпредметных
связей,
для
формирования
математического
стиля
мышления,
интеллектуального развития студентов;
 для формирования алгоритмического мышления, привития умений
действовать по заданному алгоритму и конструировать новые; для
формирования представления о роли математики в современном мире,
понимания значимости математики для профессиональной деятельности и
продолжения образования.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА
Программа составлена в соответствии с Рекомендациями по реализации
образовательной программы среднего общего образования в образовательных
организациях среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным планом и примерными планами для образовательных
организаций Российской Федерации, реализующих программы общего
образования.
Рабочая программа учебной дисциплины Физика предназначена для
изучения физики в организациях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом внутрипредметных связей, логики учебного
процесса.
При получении специальностей СПО технического профиля
обучающиеся изучают физику как базовый учебный предмет в объеме 233 часа.
Из них 147 часов теоретических занятий, 26 часов лабораторных занятий и 86
часов на самостоятельное изучение. Определены умения и навыки, которые
должны приобрести студенты в ходе изучения каждой темы курса.
Содержание учебной дисциплины по разделам: «Механика»,
«Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Оптика» и
«Атомная физика»
Рабочая программа предназначена для изучения физики на базовом
уровне и направлена на достижение следующих целей:
1. Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы.
2. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний;
оценивать достоверность естественнонаучной информации.

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий.
4. Воспитание убежденности в возможности познания законов природы; в
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений;
чувства ответственности за защиту окружающей среды.
5. Использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, рационального природопользования
и охраны окружающей среды.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика предназначена
для для профессиональных образовательных организаций.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов
по разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом внутрипредметных связей, логики
учебного процесса.
При освоении специальностей СПО технического профиля
обучающиеся изучают информатику как профильный учебный предмет в
объеме 131 часов (100 часов аудиторных, из них 70 часов практических
работ , 31 часов на самостоятельное изучение).
Содержание учебной дисциплины по разделам:

Основные понятия и методы теории информатики и кодирования.

Сигналы. данные, информация.

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации.

Технические средства реализации информационных процессов.

Программные средства реализации информационных процессов.

Модели решения функциональных и вычислительных задач.

Алгоритмизация и программирование.

Технологии программирования.

Языки программирования высокого уровня.

Базы данных.

Локальные и глобальные сети ЭВМ.

Защита информации в сетях.
Цели и задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с
основами современных информационных технологий, тенденциями их
развития, обучить студентов принципам построения информационных
моделей, проведению анализа полученных результатов, применению
современных
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности. Для достижения данной цели надо реализовать следующие
задачи: усвоение студентами основных понятий теории информатики и
кодирования информации; создание у студентов представления о
технических и программных средствах реализации информационных
технологий; исследование применения компьютерных технологий для
решения функциональных задач; изучение основ технологии работы с
офисными программами; формирование навыков поиска информации в сети
Интернет и навыков работы с электронной почтой; обучить принципам
информационной безопасности и навыкам антивирусной защиты.
В результате изучения дисциплины студент должен

знать: фундаментальные основы информатики и пользования
вычислительной техникой (языки программирования, базы данных,
параллельные и распределенные вычислительные системы); основы
информационных основные алгоритмы типовых численных методов
решения математических задач; один из языков программирования;
структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;
уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера;
использовать ресурсы сети Интернет; создавать базы специальных знаний;
использовать программное обеспечение компьютера для планирования
химических исследований, анализа результатов эксперимента и подготовки
научных публикаций; создавать резервные копии, архивы данных и
программ; использовать языки и системы программирования; работать с
программными средствами общего назначения.
владеть: основными методами, средствами и способами получения,
хранения и переработки информации; навыками работы с компьютером как
средством управления информацией; методами поиска и обмена
информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; техническими
и программными средствами защиты информации при работе с
компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
основной профессиональной образовательной программы 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 профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему
гуманитарному
и
социально-экономическому
циклу
основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели дисциплины – требования к результатам в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
Цели дисциплины в соответствии с требованиями
ФГОС СПО
№

Цели дисциплины

Ссылка на компетенции

Уметь
1.

2.

3.

4.

ориентироваться
в
наиболее
общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста
определить значение философии как отрасли
духовной культуры для формирования
личности,
гражданской
позиции
и
профессиональных навыков
определить
соотношение
для
жизни
человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей
сформулировать представление об истине и
смысле жизни

ОК 1, ОК 5

основные категории и понятия философии

ОК 2, ОК 4

ОК 1, ОК 8

ОК 1, ОК 6, ОК 7
ОК 8, ОК 6

Знать
5.
6.
7.

роль философии в жизни человека
общества
основы философского учения о бытии

и ОК 1, ОК 2, ОК 9
ОК 2, ОК 5

8.
9.
10.

11.

сущность процесса познания

ОК 3, ОК 4, ОК 8

основы
научной,
философской
и ОК 4, ОК 5, ОК 9
религиозной картин мира
об условиях формирования личности, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 7
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды
о социальных и этических проблемах, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 9
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

54

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

8
27

в том числе:
 анализ первоисточника

7

 работа с учебником

4

 работа с философским словарем

2

 выполнение творческих (проектных) работ

10

 составление сравнительных характеристик
(в табличной форме)

4

2.2 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
o

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы
в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте ( на железнодорожном транспорте).
o

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
профессиональной образовательной программы

основной

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный социальноэкономический цикл.
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов
политического, экономического развития ведущих государств мира и России
на рубеже веков (20-21вв.).
Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых,
критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному
видению и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и
отстаивать свою гражданскую позицию.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам в
соответствии с требованиями ФГОС СПО
Цель изучения дисциплины «История»:
дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в
познании современного мира;
раскрыть основные направления развития основных регионов мира на
рубеже 20 – 21 вв.;
рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом
сообществе;
показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
дать понимание логики и закономерностей процесса становления и
развития глобальной системы международных отношений;
научить использовать опыт, накопленный человечеством.
o

-

Задачи изучения дисциплины «История»:
- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении
социально-экономических, политических и культурных процессов в
контексте истории 20-21вв.;
- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного
сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления
историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин
основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее
столетие;
- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего,
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в
различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира.
Цели дисциплины в соответствии с требованиями
ФГОС СПО
№

Цели дисциплины

Ссылка на компетенции

Уметь
1.

2.

ориентироваться
в
современной ОК 1, ОК 5, ОК 8
экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире
выявлять
взаимосвязь
отечественных, ОК 2, ОК 4, ОК 5
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных
проблем

Знать
3.
4.

5.

6.

7.

8.

основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (20 и 21 вв.)
сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце 20-начале 21 в.
основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира
назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их
деятельности
о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций
содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения

ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9
ОК 6, ОК 2
ОК 3, ОК 6, ОК 8,ОК 9

ОК 2,ОК 6
ОК 5, ОК 6
ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;

практических занятий 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение творческих (проектных) заданий
работа с учебной, справочной литературой
работа с первоисточниками
работа с картами
работа с аудио-; видеоинформацией
реферативная работа
2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена

96
64
44
32
6
4
10
1
6
5

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является
частью основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования базовой подготовки, разработанной
в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте).
1.2
Место
учебной
дисциплины
в
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина цикла ОГСЭ

структуре

основной

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности.
иметь представление:
 о переводе общенаучных слов, относящихся к категории «ложных
друзей» переводчика;
 о специальных терминах немецкого языка, при помощи которых
осуществляется общение с компьютером;
 о различиях немецкой деловой терминологии;
 об основах делового общения в устных и письменных формах.
В

результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

уметь:

говорение
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) в
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; делать
сообщения;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны\стран изучаемого языка на основе разнообразной
страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые
в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
 оценивать важность/новизну информации. определять свое
отношение к ней:
чтение
2. читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
3. отличать язык технической литературы от литературного
разговорного языка.
4. уметь переводить технический текст по специальности со
словарем.
5. составлять аннотацию текста.
6. уметь выполнять предтекстовые и послетекстовые упражнения.
7. уметь переводить устойчивые словосочетания по теме
«Железнодорожный транспорт» в контексте.
8. уметь распознавать разные терминологические значения.
9. отвечать на вопросы к тексту в форме кратких сообщений.
письменная речь
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера;

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 выполнять задания транспортных учебных заведений, перевод
инструкций, заполнение анкет делового характера.
использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 ч, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 43 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторская учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающего (всего)

Объем часов
215
172

172
43

2.2 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
2. 1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО, по специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодорожном транспорте).
1.2. В структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
3. 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурноценностное отношения к русской речи;
 способствовать полному и осознанному владению системой норм
русского литературного языка;
 обеспечить дальнейшие овладения речевыми навыками и умениями;
 совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней
(фонетического,
лексико-фразеологического
и
т.д.)
и
их
функционирование в речи;
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
различие между языком и речью;
 глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий,
мыслей и средства общения между людьми;
 углубить знания о стилистическом расслоении современного русского
языка, о качествах литературной речи, о нормах русского
литературного языка;
 знать наиболее употребительные выразительные средства русского
литературного языка.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

количест
во часов
81
54
10
27

2.2 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРАВА


1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования базовой подготовки, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО, по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте ( на железнодорожном транспорте).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте ( на железнодорожном транспорте).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:

дисциплина цикла ОГСЭ.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
o
правильно употреблять основные правовые понятия и
категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция,
полномочия, судопроизводство);
o
характеризовать: основные черты правовой системы
России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок
заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора,
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок
получения платных образовательных услуг; порядок призыва на
военную службу;
o
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм;
основные
условия
приобретения
гражданства;
особенности
прохождения альтернативной гражданской службы;
o
различать:
виды
судопроизводства;
полномочия
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
организационно-правовые формы предпринимательства; порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
o
приводить примеры: различных видов правоотношений,
правонарушений, ответственности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
права и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных
правоотношений
(избирателя,
налогоплательщика,
работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации

и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
1.
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе:
2.
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов;
3.
самостоятельной работы обучающегося -22 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа
обучающегося (всего)

количество часов
70
48

8
1
22

2.2 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА



Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на
железнодорожном транспорте).
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина общепрофессионального цикла.
 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять математические методы для решения профессиональных задач;
 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных
чисел.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики.
 Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 110 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 80 часов,
самостоятельной работы обучающегося — 30 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
Теоретические занятия
Практические и лабораторные

Объем часов
110
80
50
30

занятия
Самостоятельная
обучающегося (всего)

работа

2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена

30

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ


Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на
железнодорожном транспорте).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина математический и общий
естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать программы графических редакторов электронновычислительных машин (ЭВМ) в профессиональной деятельности;
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной
направленности на ЭВМ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении
профессиональных задач;
- основы применения системных программных продуктов для решения
профессиональных задач на ЭВМ.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов;
в том числе:
практические занятия – 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 43 часа.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерное моделирование
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение
индивидуальных
практических заданий
2.2 Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем часов
o

129

o

86
70
43

43

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
экологических основ природопользования в учреждениях среднего
профессионального образования технического профиля, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в естественнонаучный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
- современное состояние окружающей среды России и планеты; о причинах
глобальных экологических проблемах, о путях ликвидации экологических
катастроф;
- о взаимосвязи рационального использования природных ресурсов и
экологического равновесия окружающей среды, классификацию природных
ресурсов;
- структуру природоохранных органов железнодорожного комплекса России;
сущность экологических программ железнодорожного транспорта
- об основных источниках загрязнения биосферы на предприятиях отрасли;
задачи и цели экологического мониторинга на предприятиях
железнодорожного транспорта;
- правовые вопросы экологической безопасности;
уметь:
- применять экологические законы при оценке воздействия любого
производства на устойчивость биосферы; соблюдать принципы
рационального природопользования в любой хозяйственной деятельности,
определять рациональные возможности малоотходных и безотходных
технологий;
- оценивать последствия вмешательства человека в существующие в природе
равновесие

- объяснять принципы обратных связей в природе, применять знания
экологических правил при анализе различных видов хозяйственной
деятельности.
- обосновывать методы очистки выбросов и стоков исходя из основных
технологических процессов конкретного предприятия или участка.
Для реализации федерального компонента и формирования у
студентов понимания тесных взаимосвязей производства с окружающей
природной средой в учебную программу дисциплины « Экологические
основы
природопользования»
введен
раздел
«
Воздействие
железнодорожного транспорта на состояние окружающей природной среды».
В нем рассматриваются вопросы воздействия различных предприятий
железнодорожного транспорта на качество окружающей среды, мероприятия
по снижению вредного воздействия на природные комплексы, структура
экологической службы отрасли, ее цели и задачи.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
2.2 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы

количество
часов
72
48

24

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном транспорте).
o

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
профессиональный
цикл,
общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и
монтажные схемы электротехнических устройств;
 применять ГОСТы и стандарты в оформлении технической документации;
 руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные правила построения электрических схем, условные обозначения
элементов устройств СЦБ, электрических релейных и электронных схем;
 основы оформления технической документации на электротехнические
устройства;
 основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации, ГОСТы, отраслевые стандарты, Единую систему конструкторской документации (ЕСКД) и Единую систему технологической документации (ЕСТД).
1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов;
в том числе:
практические занятия – 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 43 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение индивидуальных практических заданий

Объем
часов
129
86
70
43
43

2.2 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном транспорте).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных
устройств;
- собирать электрические схемы и проверять их работу;
- измерять параметры электрической цепи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
10.физические процессы в электрических цепях;
11.методы расчета электрических цепей;
 методы преобразования электрической энергии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 202 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -136 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 66 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем
часов
202
136

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ)
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям

14
24
2
66

Подготовка к контрольным работам

2

Выполнение расчетов, решение задач по индивидуальным
заданиям

14

2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена

12
38

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ


1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки, разработанной 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
профессиональной образовательной программы:

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина


1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– классифицировать организационную структуру управления на
железнодорожном транспорте;
классифицировать
технические
средства
и
устройства
железнодорожного транспорта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- организационную структуру, основные сооружения и устройства и
систему
взаимодействия
подразделений
железнодорожного
транспорта.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка

количество
часов
99
72

(всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка сообщений, рефератов, презентаций
подготовка ответов на контрольные вопросы по темам,
подготовка к тестированию

10
27
8
19

2.2 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессиям СПО, всех технических специальностей, служит базой
для изучения профилирующих специальных дисциплин.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина «Электронная техника» входит в
цикл общепрофессиональных дисциплин, изучаемых студентами всех
технических специальностей, служит базой для изучения профилирующих
специальных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах;
-принципы включения электронных приборов и построения электронных схем.
-устройство электронных приборов и микросхем;
-характеристики и параметры электронных приборов и микросхем; их
практическое применение;
-основные технические показатели электронных усилителей и принципы
построения их схем;
-физические основы и принципы действия приборов оптического
диапазона и квантовых;
-принципы построения и область применения типовых интегральных
микросхем;
-аналоговую схемотехнику (дифференциальные и интегральные цепи на
операционных усилителях (ОУ), активные RC-фильтры на ОУ. Сумматоры и
компараторы на ОУ и их электрические расчеты);
-устройства импульсной техники на дискретных элементах (электронные
ключи, мультивибраторы, триггеры);
-схемотехнику на интегральных логических схемах и методы поиска
неисправностей в электронных устройствах;
уметь:
-определять и анализировать основные параметры электронных схем и
по ним определять работоспособность устройств электронной техники;

-осуществлять выбор по справочникам необходимых электронных
приборов и интегральных микросхем по заданным параметрам;
-собирать схемы испытания и снимать характеристики;
-производить простейшие расчеты узлов усилителей;
-составлять и читать схемы усилителей на дискретных и интегральных
элементах;
-обнаруживать в схемах неисправные электронные приборы и
интегральные микросхемы (ИМС).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136часов;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа
2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
2.2 Промежуточная аттестация в форме
экзамена

Количеств
о часов
198
136
46
62

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
o

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования базовой подготовки, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО, по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте ( на железнодорожном транспорте).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы

количество часов
72
48

8

Самостоятельная работа
обучающегося (всего)

24

2.2 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы и Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования
(далее СПО) 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на
железнодорожном транспорте).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
профессиональный
цикл,
общепрофессиональная дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
- находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации.
знать:
- основы организации производственного и технологического процесса;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
2. основы макро- и микроэкономики
обладать профессиональными компетенциями:
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.
ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и
систем ЖАТ.
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 СЦБ
и ЖАТ по принципиальным схемам.
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и
устройств СЦБ.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств
СЦБ.
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Для базовой подготовки:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,
в том числе:
практические занятия 30 часов ,
- самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
Итоговой формой аттестации студентов по данной дисциплине
является экзамен.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в(всего)
том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена

Количество часов
138
96
30
42

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте ( на железнодорожном транспорте).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Охрана труда» входит в
профессиональный
цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.07),
изучаемых студентами специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте ( железнодорожном транспорте) .
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
 пользоваться экобиозащитной техникой;
 принимать меры для исключения производственного травматизма;
 применять защитные средства;
 пользоваться первичными средствами пожаротушения;
 применять безопасные методы выполнения работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся дожжен знать:
 особенности
обеспечения
безопасных
условий
труда
и
электробезопасности в сфере профессиональной деятельности;
 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организациях железнодорожного транспорта;
 правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение
программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.
Объем учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
проработка конспекта занятий, учебных изданий,
интернет – ресурсов, дополнительной литературы,
подготовка сообщений и презентаций
подготовка ответов на контрольные вопросы по
темам, подготовка к тестированию
2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена

Количество часов
136
96
10
40
20

20

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессиям СПО, всех технических специальностей, служит базой
для изучения профилирующих специальных дисциплин.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. по рабочим
профессиям: 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств
СЦБ, 19876 Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и
устройств связи и .др
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Рабочая
программа
дисциплины
«Измерительная техника» предназначена для реализации требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников специальности
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта) (на
железнодорожном транспорте) и отражает требования к подготовке студентов
по результатам изучения данной дисциплины.
Учебная дисциплина «Измерительная техника» относится к циклу
общепрофессиональных дисциплин и служит для получения знаний методов
измерения параметров электрической цепи и устройства различных
измерительных приборов. Знание учебного материала дисциплины
«Измерительная техника» необходимо для освоения специальных учебных
дисциплин: «Линии автоматики и телемеханики», «Основы автоматики»,
«Организация обслуживания, монтаж и наладка систем автоматики и
телемеханики», «Электропитание устройств автоматики и телемеханики».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
После изучения дисциплины студент должен
знать:
– системы измерительных приборов и принцип устройства, способы
измерения электрических параметров в цепях постоянного и переменного
тока;
уметь:
–.определять систему, класс точности, погрешности приборов и
измерений; – производить измерения параметров электрических цепей.

обладать профессиональными компетенциями:
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.
ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и
систем ЖАТ.
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 СЦБ и
ЖАТ по принципиальным схемам.
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и
устройств СЦБ.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ.
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80часов;
самостоятельной работы обучающегося 40часа.
2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена

Количест
во часов
120
80
36
40

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать типовые средства вычислительной техники и программного
обеспечения;
 проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых
схемотехнических устройств по функциональным схемам;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 виды информации и способы ее представления в ЭВМ;
 алгоритмы функционирования цифровой схемотехники
1.4. Количество часов на освоение программы
дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов,
в том числе:
лабораторные работы 30 часа,
практические занятия 16 часа
- самостоятельной работы обучающегося 50 часов
12.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

Объем часов
150
100

в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная
обучающегося (всего)

работа

2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена

30
16
50

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНЦИОННЫХ,
ПЕРЕГОННЫХ, МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее − примерная
программа) является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Автоматика и
телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) (базовый
уровень) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
«Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем железнодорожной автоматики» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
изучения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
построения
и
эксплуатации
станционных,
перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики;
уметь:
- читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики;
- выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования;
- контролировать работу станционных устройств и систем автоматики;
- выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта
оборудования части станции станционными системами автоматики;
- работать с проектной документацией на оборудование 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 проекта
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;
знать:
- эксплуатационно-технические основы оборудования 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 систем
автоматизации и механизации сортировочных станций;
- принципы осигнализования и маршрутизации станций;
- основы проектирования при оборудовании 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
станций по принципиальным и блочным схемам;
- построение кабельных сетей на 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;
- алгоритмы функционирования перегонных систем автоматики;

- принципы построения принципиальных схем перегонных систем
автоматики;
- принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики;
принципы построения путевого и кабельного планов перегона;
- эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов
микропроцессорными системами регулирования движения поездов и
диагностическими системами;
- 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
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Для базовой подготовки:
всего – 1284 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 878 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 592 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 286 часов;
учебной и производственной практики – 396 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
«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 перегонных, станционных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики
ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станционных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях 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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.Тематический план профессионального модуля
Объем
времени,
отведенны
й на
Практика
освоение
междисцип
линарных
курсов
Наименова
Всего
часов
Коды
Производств
ния
профессио разделов
(макс.
енная (по
нальных
учебная
профилю
компетенц профессио нагрузка и Обязательн
специальнос
нального
ий
практики)
ти),
Самостояте
ая
модуля
аудиторная льная
Учебная,
часов
учебная
работа
часов
(если
нагрузка обучающег
предусмотре
ося
обучающег
на
ося
рассредоточ
енная
практика)
в
в т.ч.
Все
го, лаборатор
т
ные
часо
работы и .
в
практичес ч

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),

кие
занятия,
часов

.
,
к
у
р
с
о
в
а
я
р
а
б
о
т
а
(
п
р
о
е
к
т
)
,
ч

часов

а
с
о
в
1

2

ПК 1.1-ПК 1.3 Раздел 1. Построение и
эксплуатация
систем
электрической
централизации на станциях
ПК 1.1-ПК 1.3 Раздел 2. Построение и
эксплуатация
систем
автоматизации
и
механизации
на
сортировочных станциях.
ПК 1.1-ПК 1.3 Раздел 3. Построение и
эксплуатация
систем
автоматической
блокировки на перегонах.
ПК 1.1-ПК 1.3 Раздел 4. Построение и
эксплуатация
микропроцессорных
систем
управления
движением на перегонах и
станциях.
ПК 1.1-ПК 1.3 Раздел 5. Построение и
эксплуатация
микропроцессорных
систем
контроля
и
диагностических.

3

4

5

6

7

8

9

10

342

204

80

3
0

102

60

36

-

72

36

10

306

192

70

2
0

96

194

116

22

-

60

82

44

8

18

20

18

40

18

-

18

-

18

-

ПК 1.1-ПК Производст
венная
1.3
практика
(по
профилю
специально
сти), часов
(концентри
рованная
практика)
Всего:

288

288

1274

Форма контроля — квалификационный экзамен

592

190

5
0

286

100

108

288

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее − рабочая
программа) является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности «Техническое
обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки
(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1.Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и
систем ЖАТ.
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 СЦБ
и ЖАТ по принципиальным схемам.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- технического обслуживания, монтажа и наладки систем
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных
устройств;
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применения
инструкций
и
нормативных
документов,
регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения
поездов;
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 монтаж и пусконаладочные работы систем
железнодорожной автоматики;
- обеспечивать безопасность движения при производстве работ по
обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;
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.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 888 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 672 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 448 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 224 часов;
производственной практики – 108 часов,
учебной практики – 108 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом профессиональной
деятельности
«Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации
и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики
(ЖАТ)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и
ЖАТ
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 Правил технической эксплуатации железных
дорог и безопасности движения
ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и
ЖАТ по принципиальным схемам
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
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ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем
времени,
отведенный
на освоение Практика
междисципл
инарного
курса
Наименова Всего часов (курсов)
Производст
ния
(макс.
венная (по
разделов
учебная
профилю
профессион
Коды
нагрузка
и
специально
профессион ального
Обязательна
практики)
сти),
Самостояте
модуля
альных
я аудиторная
льная
Учебная,
компетенц
часов
учебная
работа
ий
часов
нагрузка
(если
обучающег
обучающегос
предусмотр
ося
я
ена
рассредото
ченная
практика)
Всего,
часов
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в т.ч.
лаборатор
ные
работы и
практиче

в т.ч.,
курсо
вая
работ
а

Все
го,
часо
в

в т.ч.,
курсо
вая
работ
а

1
ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.1,
ПК 2.4,
ПК 2.5,
ПК 2.7
ПК 2.6

(проек
т),

(проек
т),

часов

часов

3

4

5

6

7

8

9

Раздел
1.
Построение 1
электропитающих
устройств 3
систем СЦБ и ЖАТ
8

80

20

-

40

-

18

Раздел 2. Построение линейных 1
устройств систем СЦБ и ЖАТ
1
0

60

16

-

32

-

18

Раздел
3.
Обслуживание,
3
монтаж и наладка устройств и
7
систем СЦБ и ЖАТ
8

204

100

-

102

-

72

104

6

-

50

-

-

2

Раздел 4.
Изучение правил 1
технической
эксплуатации 5
железных дорог и безопасности 4
движения
ПК 2.1- 2.7 Производст
венная
практика
(по
профилю
108
специально
сти), часов
(концентри
70

ские
занятия,
часов

108

10

рованная
практика)
Всего:

8
8
8
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448

142

-

224

-

108

108

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ
УСТРОЙСТВ И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СЦБ И ЖАТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности «Организация и
проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и
устройств СЦБ.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ.
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании − повышении квалификации
и переподготовке электромонтеров и электромехаников по обслуживанию
устройств сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном
транспорте.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ;
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;
знать:
конструкцию приборов и устройств СЦБ;
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и
устройств СЦБ;
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ;
технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего

486 часов

Максимальная
учебная
обучающегося
Обязательная аудиторная
нагрузка обучающегося
Самостоятельная работа
обучающегося
Учебная практика
Производственная практика

нагрузка 306 часов
учебная 204часа
102часа
108 часов
72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
«Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов
систем СЦБ и ЖАТ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2

Наименование результата обучения
Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств
СЦБ
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ

ПК 3.3

Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ

ОК 1

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях 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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.1 Тематический план профессионального модуля при очной форме обучения
Объем
времени,
отведенный
на освоение Практика
междисцип
линарного
курса
Наименова Всего часов (курсов)
Коды
Производст
ния
профессион
(макс.
венная (по
разделов
альных
учебная
профилю
профессион
компетенци
нагрузка
и
специально
Обязательн
ального
й
практики)
сти),
Самостояте
ая
модуля
аудиторная
льная
Учебная,
часов
учебная
работа
часов
(если
нагрузка обучающег
предусмотр
ося
обучающег
ена
ося
рассредото
ченная
практика)
Всег
о,
часо
в

в т.ч.
лаборатор
ные
работы и
практичес

в т.ч.,
в т.ч.,
Всег
курсов
курсов
о,
ая
ая
часо
работа
работа
в
(проек
(проек

1
ПК 3.1-ПК 3.3

2
Раздел ПМ 1. Изучение
конструкции устройств и
приборов систем СЦБ и
ЖАТ
ПК 3.1-ПК 3.3 Раздел ПМ 2. Изучение
технологии ремонта и
проверки устройств и
приборов систем СЦБ и
ЖАТ
ПК 3.1-ПК Производст
3.3
венная
практика
(по
профилю
специально
72
сти), часов
(концентри
рованная
практика)
Всего:

кие
занятия,
часов

т),

т),

часов

часов

3

4

5

6

7

8

9

10

240

136

30

-

68

-

36

-

174

68

30

-

34

-

72

-

60

-

102

-

108

72

72

486
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном транспорте) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» (приложение к ФГОС 19890
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) и профессиональных
компетенций,
соответствующих основным видам профессиональной деятельности:
ПК
1.1.
Анализировать
работу
микропроцессорных
и
диагностических
принципиальным схемам.

станционных,
перегонных,
систем
автоматики
по

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.
ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и
систем (ЖАТ).
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
устройств автоматики и методов их обслуживания.

применения

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных
дорог и безопасности движения.
ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ.
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и
устройств СЦБ.

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ.
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
Рабочая программа определяет обязательный для каждого обучающегося
объем учебного материала и намечает педагогически целесообразную последовательность его изучения. Она включает в себя теоретическое и
производственное обучение, которое является основой для получения
первичных профессиональных навыков и базой для освоения профессии 19890
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ).
Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения допускаются к сдаче квалификационного экзамена. Перед проведением
квалификационного экзамена проводятся консультации по основным разделам
профессиональных модулей:
ПМ.01Построение и эксплуатация станционных, перегонных и
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики;
ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и
телемеханики (ЖАТ);
ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и
приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)
и дисциплинам, материал которых включен в экзаменационные вопросы
квалификационного экзамена:
ОП.03 Общий курс железных дорог;
ОП.07 Охрана труда;
1.2. Квалификационная характеристика
Профессия — 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)
Квалификация — 4-й разряд
Характеристика работ. Техническое обслуживание, текущий ремонт,
монтаж, регулировка механических частей, напольных устройств,
приводозамыкателей, стрелочных и сигнальных замков маршрутноконтрольных устройств, семафоров.
Должен знать: устройство, правила и нормы технического обслуживания,
ремонта, монтажа и регулировки механических частей приводозамыкателей,
стрелочных и сигнальных замков маршрутно-контрольных устройств, семафоров; основные причины повреждений устройств СЦБ и способы их устранения;
основы электротехники и механики.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96часа;
самостоятельной работы обучающегося – 48часов;
учебной практики – 36 часа;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом
освоения
программы
профессионального
модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК
1.1.

Наименование результата обучения
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.

ПК
2.1.

Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем
(ЖАТ).

ПК
2.2.

Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств
электропитания систем железнодорожной автоматики.

ПК
2.3.

Выполнять работы по техническому
железнодорожной автоматики.

ПК
2.4.

Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке
систем железнодорожной автоматики.

ПК
2.5.
ПК
2.6.
ПК 2.7
ПК 3.1

Определять экономическую эффективность применения устройств
автоматики и методов их обслуживания.

обслуживанию

линий

ПК 3.2

Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и
безопасности движения.
Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ.
Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств
СЦБ
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ

ПК 3.3

Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях 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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем
времени,
отведенны
й на
освоение Практика
междисцип
линарного
курса
Наименова Всего часов (курсов)
ния
Производст
(макс.
разделов
венная (по
Коды
профессион учебная
профилю
профессион ального нагрузка и
специально
практики) Обязательн
альных
модуля
сти),
Самостояте
ая
компетенц
аудиторная
льная
Учебная,
часов
ий
учебная
работа
часов
(если
нагрузка обучающег
предусмотр
ося
обучающег
ена
ося
рассредото
ченная
практика)
Все
в т.ч.
го, лаборатор
часо
ные
в
работы и

в т.ч.,
курсов
ая
работа

В
с
е
г

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),

практичес (проек о
,
кие
т),
занятия,
часов ч
часов
а
с
о
в
1
ПК 1.1 ПК 3.3
ПК 1.1 ПК 3.3

2
Раздел ПМ 1. Экономический
курс
Раздел ПМ 2 Общетехнический
курс

ПК 1.1 ПК 3.3

Раздел ПМ 3 Специальный курс

ПК 1.1 -ПК Раздел ПМ
3.3
4.
Практическ
ое обучение
Всего:
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