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23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 

 

Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) 

представляет собой документ, определяющий организацию и содержание 

обучения по конкретной дисциплине (профессиональному модулю). Рабочая 

программа входит в состав программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) 

определяет в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования: 

- область применения программы; 

- место учебной дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

- цели и задачи дисциплины (профессионального модуля)- требования 

к результатам освоения дисциплины (профессионального модуля); 

- количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля); объем учебной дисциплины 

(профессионального модуля) и виды учебной работы; 

- тематический план и содержание учебной дисциплины 

(профессионального модуля); 

- требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению; 

- информационное обеспечение обучения (перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (профессионального модуля), перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (профессионального модуля); 

- формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины (профессионального модуля). 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана 

на основе Примерной программы учебной дисциплины Русский язык  для 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Федеральным институтом 

развития образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования.  

Место дисциплины:  дисциплина входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Уметь: - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Знать: - связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения 

Практический опыт: - владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом;  



- владеть языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне;  

- применять  навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- овладеть нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного 

общения;  

-готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка. 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Русский язык». 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на 

основе Примерной программы учебной дисциплины Литература для 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Федеральным институтом 

развития образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 



программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования.  

Место дисциплины:  дисциплина входит в  цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Уметь: - понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

− самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов;  

− работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности;  

− сформировать устойчивый  интерес к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним;  

−− сформировать навыки  различных видов анализа 

литературных произведений;  

− сформировать умения,  учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

-  выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

-  сформировать представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

Знать: образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

-        содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-



культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

Практический опыт − владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

−− владеть навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью;  

−− владеть умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

−− владеть умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

−владеть навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Литература» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413"; Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Рекомендаций в редакции 2017г.(протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) 



Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература» предназначена для изучения родной литературы в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования.  

Место дисциплины:  дисциплина входит в  цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Уметь: - понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать 

выводы;  

− самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов;  

− работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности;  

− сформировать устойчивый  интерес к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним;  

−− сформировать навыки  различных видов 

анализа литературных произведений;  

− сформировать умения,  учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

-  выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

-  сформировать представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

Знать: образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 



направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

-  содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 

культуры;  

Практический опыт − владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

−− владеть навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью;  

−− владеть умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

−− владеть умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

−владеть навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Литература». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины 

Иностранный язык для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Федеральным институтом развития образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 



основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

Место дисциплины: дисциплина входит в цикл общеобразовательной 

подготовки 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на иностранном языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

 • формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 • воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

 • воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 • лингвистической  — расширение знаний о системе русского, 

английского, немецкого языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

 • социолингвистической  — совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 

 • дискурсивной  — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на иностранном языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

 • социокультурной  — овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 



различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 • стратегической  — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 • предметной  — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения 

различных проблем.  

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное. Освоение содержания 

учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли иностранного языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на иностранном языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

иностранного языка, так и в сфере иностранного языка;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; – владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

• предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих и 

немецкоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое 



поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и  стран, изучаемого языка;  

– достижение порогового уровня владения иностранным  языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иностранных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

- монологическая речь (подготовленное, неподготовленное 

высказывание по теме; комментировать услышанное, увиденное; составлять 

устный реферат, вопросы для интервью; давать определения известным 

понятиям, явлениям); 

- диалогическая речь (уточнять, дополнять сказанное; Использовать 

адекватно эмоционально-экспрессивные средства; Диалоги различных видов, 

выражать отношение, запрашивать необходимую информацию); 

аудирование 

- выделять существенные элементы сообщения; извлекать 

необходимую информацию; пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой; выражать свое отношение к прослушанному; составлять таблицу, 

схему на основе услышанного; передавать содержание услышанного; 

чтение 

- просмотровое (определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста, получать общее представление о содержании), 

поисковое (извлекать наиболее важную информацию), ознакомительное 

(использовать полученную информацию), изучающее (обобщать, делать 

выводы, оценивать, использовать для составления собственных сообщений); 

письменная речь 



- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т. п.;  

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы);  

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 - составить резюме;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 «РОССИЯ В МИРЕ» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  

освоения  учебной  дисциплины  «Россия в мире»,  в  соответствии  с  

Рекомендациями  по  организации  получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований  

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой 

профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в 

мире» предназначена для изучения  истории, обществознания, географии в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования.  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Россия в мире» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 



обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна);  

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  

соответствии  с  общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и  



социальной  среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  

письменной речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  

аргументацию,  

приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость;   

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

- - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 



проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  

практических  задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической  

информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  

получаемую из различных источников; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  

определяющие    стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- осознанное  владение  логическими  действиями  определения  

понятий,  обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

- представление  о  необходимости  овладения  географическими  

знаниями  с  целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  



- владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике.  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

- сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений  и процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии  в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим  мышлением  для  определения  

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально  

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими  объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  

выявления  закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной  информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного  оценивания  



уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

- сформированность  представлений и знаний  об  основных  проблемах  

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.  

При отборе содержания учебной дисциплины «Россия в мире» 

учитывались следующие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное 

действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот 

или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса;  

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 

важные вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке 

ключевых исторических проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  

населения  и  хозяйства  на всех территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы  для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к  окружающей природной среде; 

- использование в практической  деятельности  и  повседневной  жизни  

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

- нахождение  и  применение  географической  информации,  включая  

географи-ческие  карты,  статистические  материалы,  геоинформационные  

системы  и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях  стремительного  развития  международного  туризма  и  



отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов: кабинет социально-экономических дисциплин, кабинет географии  

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физическая культура», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в 

учреждениях среднего профессионального образования технического 

профиля, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена.  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл.  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

 -Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;  сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью. 

-Неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

-Потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья;  

-Приобретение   личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности;   

-Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок,  системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных,  познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 -Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

-Способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях, навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

-Способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;  

-Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

-Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 



-Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, готовность к служению Отечеству, его защите;   

Межпредметных:  

-Способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

-Готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками, с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

-Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  

-Формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

-Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

Предметных:  

-Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

-Владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

-Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей − здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

-Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

-Владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», и 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования.  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

Место дисциплины:  дисциплина входит в  общеобразовательный  

цикл. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

д.); 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 



-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 



предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

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

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности  



Рабочая программа учебной  дисциплины  «АСТРОНОМИЯ» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к  структуре, содержанию  и результатам  

освоения учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с  

Рекомендациями  по  организации  получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований  

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой 

профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования.  

Место дисциплины:  дисциплина входит в общеобразовательный  цикл. 

Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  

современному уровню развития астрономической науки и общественной 

практики; 

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  

соответствии  с  общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- сформированность астрономического мышления, понимания влияния 

космических тел  на  состояние  природной  и  социальной  среды; 

приобретение опыта наблюдений за небесными телами; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  

письменной речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость;   

межпредметных: 



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  

практических  задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках астрономической  

информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  

получаемую из различных источников; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  

определяющие  стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями  определения  понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

- понимание места и роли астрономии в системе наук; представление 

об обширных междисциплинарных связях астрономии; 

предметных : 

- владение представлениями о современной астрономической науке, ее 

участии  в решении важнейших проблем человечества; 

- владение астрономическими понятиями для  определения значения 

космических исследований для всего населения планеты; 

- сформированность системы комплексных социально-

ориентированных  астрономических знаний о закономерностях развития 

небесных тел, динамике и  особенностях процессов, протекающих в 

космическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

астрономическими объектами и явлениями; 

- владение умениями  использовать карту звездного неба для 

выявления  закономерностей и тенденций, получения астрономических 

знаний; 

- владение умениями анализа разнообразной астрономической 

информации; 

- владение умениями применять астрономические знания для 

объяснения и оценки  разнообразных  явлений  и  процессов; 

- сформированность  представлений  и  знаний  по основным разделам 

учебной дисциплины «Астрономия».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

 - приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 



Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

 - овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; — использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Астрономия». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Естествознание» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования и примерных программ учебных дисциплин 

«Химия» и «Биология» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованных Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» предназначена для изучения химии и биологии в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования.  

Содержание программы дисциплины «Естествознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

− освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий;  



− овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

− воспитание убежденности в возможности познания законной 

природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни;  

− применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды.  

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из 

которых наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно 

охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов 

природы, которые можно рассматривать как единое целое. 

Химия - наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 

превращения, использовании законов химии в практической деятельности 

людей, в создании новых материалов. 

Биология - наука о живой природе, которая  изучает растительный, 

животный мир и человека, используя как собственные методы, так и методы 

других наук, в частности физики, химии и математики. Биология выявляет 

закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен 

веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и 

др. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, изучается 

интегрированный дисциплина «Естествознание», включающая два раздела, 

обладающие относительной самостоятельностью и целостностью — 

«Химия» и «Биология», что не нарушает привычную логику 

естественнонаучного образования студентов.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук;  

− объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 



повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 

источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания;  

метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

− применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий;  

− сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию;  



− сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей.  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов: «Химия», «Биология» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена 

для изучения математики в учреждениях среднего профессионального 

образования технического профиля, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.    

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина входит в общеобразовательный  цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

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

математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 



для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно - научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 



предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Математика».  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 



(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и 

 средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-



коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 



- умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 



доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской 

комнатой. 

Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-

02) и быть оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Экономика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

социально-экономического профиля СПО и разработана с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина «Экономика» является профильной дисциплиной 

общеобразовательной подготовки. 

Цели и задачи дисциплины 

 

•   освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать 

возможные последствия для себя, окружения и общества в целом; 

•  воспитание ответственности за экономические решения, 

уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

•  овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и 

использование экономической информации, решение практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

•  овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

•  формирование готовности использовать приобретенные знания 

о функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и дальнейшего образования; 



•  понимание особенностей современной мировой экономики, 

место и роли России, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных:  

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

• метапредметных: 

 − овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание  сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам, как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных:  

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 



− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 

в России и мире. 

Рабочая учебная программа дисциплины реализуется в учебном 

кабинете социально-экономических дисциплин 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы философии» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №376 от 

24.04.14г. 

Дисциплина «Основы философии» относится к  общему 

гуманитарному и социально-экономическому  учебному циклу  программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

В результате освоения  дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен 

 уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  



знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Рабочая учебная программа дисциплины реализуется в учебном 

кабинете социально-экономических дисциплин. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ» 



 

Рабочая учебная программа дисциплины «История» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ №376 от 24.04.14г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).   

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный 

социально-экономический цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен: 

№ Цели дисциплины Ссылка на 

компетенции 

Уметь  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных 

проблем. 

 

 

ОК 1- 9 

Знать  

- основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX-начале XXI 

вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения 

 

 

Обучающийся должен овладеть следующими общими компетенциями:  

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии 



для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

Реализация учебной дисциплины «История» требует наличия учебного   

кабинета социально-экономических дисциплин   

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №376 от 

24.04.14г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО. Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 



Требования к результатам освоения дисциплины в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

 

№ Цель дисциплины Ссылка на компетенции 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен уметь: 

 

1. общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

ОК 01-ОК 09 

2. переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

3. самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен знать: 

4. лексический (1200 – 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 01-ОК 09 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 



производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

 

Реализация учебной дисциплины «История» требует наличия учебного   

кабинета иностранного языка. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

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). 

Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 

звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8 

 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

  знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни 

 

Обучающийся должен овладеть следующими общими компетенциями: 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 



Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык и культура 

речи» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии 

с ФГОС по специальности: 23.02.01  Организация перевозок и управления  на 

транспорте (по видам). 

В структуре   программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина входит в  общий гуманитарный  цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Уметь: - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-  проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

Знать: -   связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

-   смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

-   основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

Практический опыт: - создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 



жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

-  использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

-  самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Обучающийся должен овладеть следующими общими  компетенциями: 

ОК 1.   

 

Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 



профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении 

климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Русский язык и культура речи». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 23.02.01   

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (для 

железнодорожного транспорта)  

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 



В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен: 

 

уметь:  

ОК 1 – 9 

ПК 1.3, 2.1, 

3.1 

 применять математические методы дифференциального 

и интегрального исчисления для решения профессиональных 

задач; 

 применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы и методы математического синтеза 

и анализа в различных профессиональных ситуациях. 

знать: 

 основные понятия и методы математическо-логического 

синтеза и анализа логических устройств; 

 решать прикладные электротехнические задачи методом 

комплексных чисел. 

 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 

Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 



государственном и иностранном языках 

ПК 1.3 
Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1 
Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1 

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Математика».  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Рабочая учебная программа  дисциплины «Информатика» разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №376 от 

24.04.14г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована 

при профессиональной подготовке, повышении квалификации и 

переподготовке рабочих по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 



- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного 

кабинета информатики и информационных систем. Основ исследовательской 

деятельности. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Экология на 

железнодорожном транспорте» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности СПО 23.02.01  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Место дисциплины:  дисциплина входит в  математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов производственной 

деятельности;  

- анализировать причины возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

- анализировать причины вредных выбросов от 

предприятий железнодорожного транспорта; 

      - оценивать малоотходные технологические процессы на 

объектах железнодорожного транспорта. 

ОК 1- 9 

 

знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов; 

- принципы эколого-экономической оценки 

природоохранной деятельности объектов железнодорожного 

транспорта; 

- основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки промышленных и 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля 



и экологического регулирования; 

- общие сведения об отходах, управление отходами; 

- принципы и правила международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды; 

- цели и задачи охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экологии на железнодорожном транспорте   

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 



Рабочая учебная программа дисциплины «Инженерная графика» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №376 от 

24.04.14г. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

рабочих по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составить поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к профессиональному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

читать технические чертежи; 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую  документацию; 

знать: 

основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем 

и эскизов по профилю специальности;  

структуру и оформление конструкторской, технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов 

 обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 



ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 3.1.Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Инженерная графика». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Электротехника и 

электроника» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№376 от 22.04.14г. 

Рабочая учебная программа 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). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- методы преобразования электрической энергии; 

- сущность физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

- преобразование переменного тока в постоянный; 

- усиление и генерирование электрического сигнала. 

уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу. 

- читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых приборов; 

- определять тип микросхем по маркировке 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 



ПК1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК1.2 Организовывать работу персонала по  обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Электротехники и электроники».  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Метрология, стандартизация 

и сертификация» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

376 от 22.04.2014г. 

Рабочая учебной программа 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).  

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям:  

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять документацию систем качества; 



- применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения, показатели качества и методы их 

оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 



ПК.4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Метрология, стандартизация и сертификация»   

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Транспортная система 

России» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 376 от 22 апреля 2014 г. 

Рабочая  учебная программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

В результате освоения дисциплины «Транспортная система России»  

обучающийся должен: 

уметь: 

- давать краткую экономико-географическую характеристику 

техническому оснащению и сфере применения различных видов транспорта. 

знать: 

- структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 



обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Транспортной системы России». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)» 

 

Рабочая  учебная программа дисциплины «Технические средства (по 

видам транспорта)» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 376 от 22 апреля 2014 г. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 



специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам).  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- различать типы погрузочно-разгрузочных машин;  

- рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта);  

- основные характеристики и принципы работы технических средств 

транспорта (по видам транспорта) 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 



обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  технических  средств (по видам транспорта). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая  учебная программа дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 376 от 22 апреля 2014 г. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управления на 

транспорте (по видам)  (базовая подготовка). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен       

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения 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 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

ПК 4.1. Ознакомление с полученным сменным заданием согласно 

сменно-суточному плану работы железнодорожной станции по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

ПК 4.2. Ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.3. Организация правильного хранения грузов в открытых и 

закрытых складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах 

общего пользования станций. 

ПК 4.4. Учет груза на местах общего пользования. 

ПК 4.5. Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале 

и об окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.6. Предъявление технического состояния вагонов под погрузку с 

последующей отметкой в журнале регистрации. 

ПК 4.7. Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.8. Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов 

и приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания погруженных вагонов и контроля массы груза с 

последующей отметкой в журнале регистрации. 

ПК 4.9. Оформление документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях, при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Социально-экономических дисциплин». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Охрана труда» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 

22.04.2014 № 376) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

Рабочая учебная программа 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).  



Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

по профессиям рабочих:  

- Оператор по обработке перевозочных документов 

- Оператор сортировочной горки 

- Оператор при дежурном по станции 

- Приемосдатчик груза и багажа 

- Оператор поста централизации 

- Сигналист 

- Составитель поездов 

Дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному учебному 

циклу, общепрофессиональная дисциплина программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

-  осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

-  вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;  

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том 

числе оценку условий труда и травмобезопасности; 

знать: 

- законодательство в области охраны труда;  

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

в организации;  

- правила охраны труда, промышленной санитарии;  

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных 

веществ на организм человека;  

- права и обязанности работников в области охраны труда 

Перечень формируемых компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 



ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

ПК 4.1. Ознакомление с полученным сменным заданием согласно 

сменно-суточному плану работы железнодорожной станции по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

ПК 4.2. Ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.3. Организация правильного хранения грузов в открытых и 

закрытых складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах 

общего пользования станций. 

ПК 4.4. Учет груза на местах общего пользования. 

ПК 4.5. Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале 

и об окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.6. Предъявление технического состояния вагонов под погрузку с 

последующей отметкой в журнале регистрации. 

ПК 4.7. Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.8. Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов 

и приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания погруженных вагонов и контроля массы груза с 

последующей отметкой в журнале регистрации. 



ПК 4.9. Оформление документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях, при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания  об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

Для реализации дисциплины наличие учебного  кабинета  «Охраны 

труда». 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» разработана на основе федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№376 от 24.04.14г. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС по 



специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

рабочих по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

 15894 Оператор поста централизации; 

 18401 Сигналист; 

 18726 Составить поездов; 

 17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

 16033 Оператор сортировочной горки; 

 25354 Оператор при дежурном по станции. 

Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена - общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

ОК 1-9. 

ПК1.1 – 3.3 



- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

  

Обещающийся должен овладеть следующими 

общими/профессиональными компетенциями: ⃰ 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 



демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных 

технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2.  Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

 

Реализация программы дисциплины проходит на базе учебного 

кабинета «Безопасность жизнедеятельности», стрелкового тира 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины  

«СТАНЦИИ И УЗЛЫ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Станции и узлы» 

разработана в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376. 

Рабочая учебная программа дисциплины «Станции и узлы» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) – (базовая подготовка).  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Станции и узлы» относится к 

профессиональному  учебному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

         устройство, общие принципы содержания железнодорожного 

пути; 

         ремонт  и содержание рельсовой колеи;  

         разновидности, устройство стрелочных переводов; 

         геометрические элементы стрелочных переводов; 

         взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах 

станций,      

         конструирование горловин станций; 

         развязки маршрутов;         

         промежуточные раздельные пункты; 

         габариты и междупутья; 

         соединения и пересечения путей; 

         общие требования к проектированию пути; 

         участковые, промежуточные, пассажирские, грузовые, 

сортировочные               

         станции; 

уметь: 

          определять размеры колеи по шаблону; 

определять длины путей на схемах станций, разрабатывать технологию 

обгона и скрещения поездов; 

анализировать схемы станций всех типов выбирать наиболее 

оптимальные варианты размещения станционных устройств; 

проектировать раздельные пункты (промежуточные и участковые 

станции). 

рассчитывать потребное число приемо-отправочных путей; 

          разрабатывать немасштабные схемы участковых станций; 

          производить расчет подвижной части горки; 

          вычерчивать схемы перегрузочных станций. 

обладать профессиональными компетенциями: 



ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 



бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете станции и узлы   

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ» 

 

Рабочая  учебная программа дисциплины «Техническая эксплуатация и 

безопасность движения» разработана в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 

2014 г. № 376. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области железнодорожного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

относится к профессиональному  учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать подвижной состав, основные сооружения и 

устройства железных дорог. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие обязанности работников железнодорожного транспорта; 

-основные сооружения и устройства железных дорог; 

-подвижной состав, требования и  меры  его содержания; 

-организацию движения поездов и принципы сигнализации; 



-порядок обеспечения безопасности  движения; 

-Правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструкции 

 регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по 

движению 

поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцию по 

сигнализации  на железных дорогах РФ; 

-регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных и нестандартных ситуациях.  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 



ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

ПК 4.1. Ознакомление с полученным сменным заданием согласно 

сменно-суточному плану работы железнодорожной станции по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

ПК 4.2. Ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.3. Организация правильного хранения грузов в открытых и 

закрытых складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах 

общего пользования станций. 

ПК 4.4. Учет груза на местах общего пользования. 

ПК 4.5. Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале 

и об окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.6. Предъявление технического состояния вагонов под погрузку с 

последующей отметкой в журнале регистрации. 

ПК 4.7. Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.8. Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов 

и приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания погруженных вагонов и контроля массы груза с 

последующей отметкой в журнале регистрации. 

ПК 4.9. Оформление документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях, при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Безопасности движения».  

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины  

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Рабочая  учебная программа дисциплины «Менеджмент» разработана 

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376. 

Рабочая учебная программа дисциплины Менеджмент является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовая подготовка)  

Рабочая учебная программа дисциплины предназначена для изучения 

Менеджмента в учреждениях среднего профессионального образования 

технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина профессионального учебного цикла  

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся 

должны: 

иметь представление: 

 о современном менеджменте 

знать: 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 информационные технологии в сфере управления производством; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

обладать профессиональными компетенциями: 

 ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

 ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

 ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

 ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

 ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 



 ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Рабочая учебная программа реализуется в учебном кабинете 

управления качеством и персоналом  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЕМ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Системы регулирования 

движением» разработана для специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка). 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 23.02.01 



Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области железнодорожного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

Дисциплина «Системы регулирования движением» относится к  

профессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

В результате освоения дисциплины «Системы регулирования 

движением» обучающийся должен 

иметь представление: 

- о роли и месте дисциплины в профессиональной деятельности 

техника; 

 уметь:  

- пользоваться станционными автоматизированными системами для 

приема, отправления, пропуска поездов, маневровой работы; 

- обеспечивать безопасность движения поездов при отказах 

нормальной работы устройств СЦБ; 

- пользоваться всеми видами оперативно-технологической связи. 

 знать:  

- элементную базу устройств СЦБ и связи, назначение и роль 

рельсовых цепей на станциях и перегонах; 

- функциональные возможности систем автоматики и телемеханики на 

перегонах и станциях; 

- назначение всех видов оперативной связи; 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Программы дисциплины реализуется в лаборатории управления 

движением.   

Рабочая программа учебной дисциплины  

«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Транспортная безопасность» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 376 от 22 

апреля 2014 г. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 



подготовке по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной, относится к 

профессиональному учебному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности 

в своей профессиональной деятельности; 

- обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или 

транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

-  основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной 

безопасности; 

- понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 

транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

- права    и    обязанности    субъектов   транспортной    инфраструктуры    

и 

перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

- категории     и     критерии     категорирования     объектов     

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта;  

- основы    организации    оценки    уязвимости    объектов    

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта;  

- виды    и   формы   актов   незаконного   вмешательства   в   

деятельность транспортного комплекса; 

- основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 

выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

- инженерно-технические системы обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 



ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания  об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Реализация рабочей учебной программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета безопасности движения  

 

Рабочая программа  

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО 

ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ.01. 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации № 376 от 22 апреля 2014 г. по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее – 

рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой подготовки в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): «Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта)» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области железнодорожного 

транспорта при наличии среднего (полного) общего образования.  

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков;  

- использования в работе электронно-вычислительных машин для 

обработки оперативной информации;  

- расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объектов транспорта. 

уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности: использовать программное обеспечение 

для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства. 

знать: 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой 

на транспорте (по видам транспорта); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам 

транспорта); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 



- основные требования  к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Результатом освоения учебной программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД) Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы,  регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 



и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.01 

предполагает наличие: 

Лаборатории автоматизированных систем управления  

Основное оборудование:  

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Учебная доска; 

Офисная мебель. 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением;  

Телевизионная панель; 

Комплект HTC Vive Pro с базовыми станциями и контроллерами 

SteamVR Tracking 2.0; 

Электронные плакаты по темам ПМ; 

Кабинет информатики и информационных систем.   

Основное оборудование:  

Рабочие места по количеству обучающихся;  

Компьютерные столы ; 

Мягкие стулья; 

Учебная доска 

Рабочее место преподавателя- 1 компл.; 

Офисная мебель. 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Экран демонстрационный;  

Принтер; сканер, сплит-система 

 

Рабочая программа  

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ.02. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 376 

от 22 апреля 2014 г. для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 



Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) базовой подготовки в части освоения основного вида 

деятельности (ВД) «Организация сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта)» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области железнодорожного 

транспорта при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

знать: 

- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров и 

багажа; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения 

пассажиров с транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам 

транспорта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (по видам транспорта). 

 

Код Наименование результата обучения 



ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

Реализация учебной программы профессионального модуля 

предполагает наличие учебных кабинета: 

 Кабинет управления качеством и персоналом  

Основное оборудование:  

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Плакатница; 



Рабочее место преподавателя; 

Офисная мебель. 

Магнитно-маркерная доска; 

Интерактивная доска;  

Персональный компьютер; 

Принтер. 

Лаборатория автоматизированных систем управления  

Основное оборудование:  

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Учебная доска; 

Рабочее место преподавателя; 

Плакатница; 

Офисная мебель. 

Столы компьютерные; 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

Телевизионная панель; 

Комплект HTC Vive Pro с базовыми станциями и контроллерами 

SteamVR Tracking 2.0. 

 

Рабочая программа  

ПМ.03.ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля 

ПМ.03.Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22 апреля 2014 г. № 376.  

Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)(базовый уровень) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД):Организация транспортно-логистической деятельности 

(по видам)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 



ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена и рабочих по 

профессиям: 

 Оператор по обработке перевозочных документов; 

 Оператор поста централизации;  

 Сигналист; 

 Составитель поездов; 

 Приемосдатчик груза и багажа; 

 Оператор сортировочной горки; 

 Оператор при дежурном по станции. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки. 

уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки.  

знать: 

- основы построения транспортных логистических цепей; 

- классификацию опасных грузов; 

- порядок нанесения знаков опасности; 

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 

- правила перевозок грузов; 

- организацию грузовой работы на транспорте; 

- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

- формы перевозочных документов; 

- организацию работы с клиентурой: 

- грузовую отчетность; 

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

- цели и понятия логистики; 

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

- правила размещения и крепления грузов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД) «Организация 



транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. 

Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. 

Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. 

Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

Реализация рабочей учебной программы профессионального модуля 

предполагает наличие учебных  кабинетов  

Кабинет организации транспортно-логистической деятельности   



 Основное оборудование:  

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Учебная доска; 

Рабочее место преподавателя; 

Плакатница; 

Офисная мебель. 

Скаф-стелаж- 2 шт.; 

Столы компьютерные; 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

Телевизионная панель; 

Комплект HTC Vive Pro с базовыми станциями и контроллерами 

SteamVR Tracking 2.0. 

Кабинет организации перевозочного процесса (по видам 

транспорта).    

Основное оборудование:  

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Учебная доска; 

Рабочее место преподавателя; 

Плакатница; 

Офисная мебель. 

Столы компьютерные; 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

Телевизионная панель; 

Комплект HTC Vive Pro с базовыми станциями и контроллерами 

SteamVR Tracking 2.0. 

Кабинет транспортной системы России   

Основное оборудование: 

Учебная доска; 

Офисная мебель. 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Компьютер; 

Принтер; 

Многофункциональное устройство; 

Модели:  

«Поперечный профиль балластного слоя на прямом двухпутном 

участке»; 

«Демонстрационная витрина «Историческая серия подвижных единиц»; 

«Макет участка железной дороги»; 

«Стык изолирующий»; 

«Сечение рельсов»; 

«Тележки вагонов»; 

«Автосцепное устройство». 



 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности), которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

 

Рабочая программа  

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (МДК 04.01 

ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (МДК 04.01 Приемосдатчик груза и багажа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 376 от 22 апреля 2014 г. 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и 

управления на транспорте» части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВД)и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Ознакомление с полученным сменным заданием согласно 

сменно-суточному плану работы железнодорожной станции по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

ПК 4.2. Ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Организация правильного хранения грузов в открытых и 

закрытых складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах 

общего пользования станций; 

ПК 4.4. Учет груза на местах общего пользования; 

ПК 4.5. Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале 

и об окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.6. Предъявление технического состояния вагонов под погрузку с 

последующей отметкой в журнале регистрации; 

ПК 4.7. Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.8. Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов 

и приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения 



качественного взвешивания погруженных вагонов и контроля массы груза с 

последующей отметкой в журнале регистрации; 

ПК 4.9. Оформление документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях, при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

Рабочая учебная программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта № 689 «Работник по коммерческому осмотру 

вагонов в поездах, приему и выдаче груза», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «2» 

декабря 2015 г. № 943н. 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии: Приемосдатчик  груза и 

багажа.  

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля должен  

уметь: 

- пользоваться техническими условиями размещения и крепления груза 

и правилами перевозки груза; 

- пользоваться информационными автоматизированными системами по 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- пользоваться различными устройствами связи и переносимыми 

устройствами радиосвязи при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза; 

- оформлять документацию при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- пользоваться весовыми приборами; 

- взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза. 

знать: 

- нормативные акты Российской Федерации и государств – участников 

Содружества Независимых Государств (СНГ) по организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза, в объеме, необходимом для выполнения работы; 



- локальные нормативные акты по организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза, в объеме, необходимом для выполнения работ; 

- требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 

работы; 

- правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в 

объеме, необходимом для выполнения работы; 

- порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных для 

проведения коммерческого осмотра вагонов согласно техническим условиям 

и правилам перевозок грузов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД),в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 

Ознакомление с полученным сменным заданием согласно 

сменно-суточному плану работы железнодорожной станции по 

выполнению погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

ПК 4.2. 

Ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

ПК 4.3. 

Организация правильного хранения грузов в открытых и 

закрытых складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в 

местах общего пользования станций 

ПК 4.4. Учет груза на местах общего пользования 

ПК 4.5. 

Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале 

и об окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе 

с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

ПК 4.6. 
Предъявление технического состояния вагонов под погрузку с 

последующей отметкой в журнале регистрации 

ПК 4.7. 
Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 



ПК 4.8. 

Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов 

и приведение их при необходимости в рабочее состояние для 

обеспечения качественного взвешивания погруженных вагонов 

и контроля массы груза с последующей отметкой в журнале 

регистрации  

ПК 4.9. 

Оформление документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях, при 

выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. 

Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4. 
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие Лаборатории  

автоматизированных систем управления  

Основное оборудование:  



Рабочие места по количеству обучающихся; 

Учебная доска; 

Рабочее место преподавателя; 

Плакатница; 

Офисная мебель. 

Столы компьютерные; 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

Телевизионная панель; 

Комплект HTC Vive Pro с базовыми станциями и контроллерами 

SteamVR Tracking 2.0. 
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