
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена. 

Программа дисциплины «Основы философии» нацелена на развитие у 

студентов мышления и навыков овладения культурным наследием 

человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и 

осмысленного, осознанного мировоззрения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытие; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картины мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

уметь:  

 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

  

1.4. Содержание учебной дисциплины 
Введение 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего 

времени 



Раздел 2. Человек-сознание-познание 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Раздел 4. Социальная жизнь 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине «Основы 

философии» составляет 85 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 25 часов;  

итоговой формой аттестации является дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требование 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. 

 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Основной курс 

Раздел 3. Страноведение. 

Раздел 4. Основы начального технического перевода 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 234 ч, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 168 часов. 

самостоятельная работа – 66 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  
  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка).  

Рабочая  программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

курса История в организациях среднего профессионального образования 

технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель: 

 Формирование представлений об особенностях 

развития России на основе осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой истории последней четверти  

XX века  - начала XXI века. 

 

Задачи:  

 рассмотреть основные этапы развития России на 
протяжении последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших 
мировых событий и процессов на развитие современной 
России; 

 сформировать целостное представление о месте и 
роли современной России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического 
опыта последней четверти XX века в современном социально-
экономическом, политическом и культурном развитии России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической  

и культурной ситуации в России и в мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков  (XX   и  XXI вв.); 



 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце  XX   - начале   XXI 

века; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 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. 

  

1.4. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы XX века 

Раздел 2. Россия и мир в 90-е годы XX века 

Раздел 3. Россия и мир в начале XXI века 

 

1.5. 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 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка).  

Рабочая программа предназначена для формирования 

профессиональной, лингвистической,  и общекультурной грамотности 

студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования  технического профиля, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основные задачи дисциплины: 

 

 Формирование у студентов базовых навыков 

коммуникативной компетенции  в различных речевых ситуациях как 

устной, так и письменной речи; воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному 

владению системой норм русского литературного языка; 

 совершенствовать знания студентов о языковых единицах 

разных уровней и их функционирования в речи; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

 

 различие между языком и речью; 

 осмыслить функции языка как средства выражения 

понятий,  мыслей и 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, основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 

 анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 на основе накопленных знаний, навыков, творческой 

работы и информационного поиска уметь адекватно ставить  и решать 

коммуникативные проблемы, ориентироваться в современных научных 

концепциях; 

  

1.4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Язык и речь. 

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Стилистика. Функциональные стили речи. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Орфография. 

Раздел 6. Морфология. Орфография. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

 

1.5 . Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часа; 

самостоятельной работы учащегося 16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 


