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УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНПОРТЕ (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).



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ « РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Область применения программы 

       Рабочая учебная программа дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальностей 

среднего профессионального образования технологического и  социально-

экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

     В результате изучения дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

достигнуть следующих результатов:  

• личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 



коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

средств их достижения. 

 

 • предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 



10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 
 

4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1 Язык и речь 

Тема 1.2  Функциональные стили речи 

Тема 1.3 Текст как  произведение речи   

Тема 1.4 Типы речи 

Раздел 2 Фонетика Орфоэпия. Графика. Орфография 

Тема 2.1 Фонетические единицы. Фонетические нормы русского языка 

Тема 2.2Орфоэпические нормы русского языка 

Тема 2.3 Орфография 

Раздел 3 Лексика и фразеология 

Тема 3.1 Слово в лексической системе языка 

Тема 3.2 Происхождение и употребление  лексики 

Тема 3.3 Словарный  запас языка 

Тема 3.4 Лексические нормы 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1 Морфемика 

Тема 4.2 Словообразование 

Тема 4.3 Орфография 

Раздел 5 Морфология и орфография 

Тема 5.1 Грамматические признаки слова 

Тема 5.2 Глагол. Особые формы глагола. Наречие 

Тема 5.3 Служебные части речи 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2  Простое предложение 

Тема  6.3  Осложнённое простое предложение 

Тема 6.4 Сложное предложение 
 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося   102 часа, в том числе: 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78 часов; 

    - практических занятий 12часов;   

    -  консультаций 6 часов; 

    - промежуточная аттестация 18 часов. 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен 

7. Разработчики: 

Половец  Людмила Владимировна, преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ « ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Область применения программы 

       Рабочая учебная программа дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальностей 

среднего профессионального образования технологического и  социально-

экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

     В результате изучения дисциплины «Литература» обучающийся должен 

достигнуть следующих результатов:  

• личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 



коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 



10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 

4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Развитие русской литературы и культуры в  первой половине ХIХ 

века 

Тема 2.1  Обзор культуры Литературная борьба 

Раздел 3 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века  

Тема 3.1 А.Н. Островский 

Тема 3.2 И.С.Тургенев 

Тема 3.3 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 3.4 Ф.М.Достоевский 

Тема 3.5 Л.Н.Толстой 

Тема 3.6 А.П.Чехов 

Раздел 4 Поэзия второй половины XIX века 

Тема 4.1 Ф.И.Тютчев 

Тема 4.2 А.А.Фет 

Тема 4.3 Н.А.Некрасов 
 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося   51 час, в том числе: 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   51 час; 

    - практических занятий 12 часов. 

     

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

Злобина Татьяна Сергеевна, преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 

 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ « РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Область применения программы 

       Рабочая учебная программа дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальностей 

среднего профессионального образования технологического и  социально-

экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

     В результате изучения дисциплины «Родная литература» обучающийся 

должен достигнуть следующих результатов:  

• личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 



коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

средств их достижения. 

 

• предметных: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 

4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1. Особенности русской литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Тема 1.1 Русская литература  на рубеже веков  

Тема 1.2 А.М.Горький 

Тема 1.3  И.А.Бунин 

Тема 1.4 А.И.Куприн 

Тема 1.5 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Тема 1.6 А.А. Блок 

Раздел  2.  Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.1 Литературный процесс 20-х годов 

Тема 2.2 В.В. Маяковский 

Тема 2.3 С.А.Есенин 

Раздел  3.  Особенности развития литературы 1930-х –начала 1940-х годов 

Тема 3.1 Становление новой культуры в 30-е годы 

Тема 3.2 М.И. Цветаева 

Тема 3.3 О.Э.Мандельштам 

Тема 3.4 А.П.Платонов 

Тема 3.5 М.А.Булгаков 

Тема 3.6 М.А.Шолохов 

Раздел 4.  Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 



Тема  4.1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Тема 4.2  А.А.Ахматова 

Тема 4.3  Б.Л.Пастернак 

Раздел 5.  Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Тема 5.1  Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Тема5.2 Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Тема  5.3 Н.М. Рубцов 

Тема  5.4 Б. Окуджава 

Тема 5.5 Расул Гамзатов 

Тема 5.6 Расул Гамзатов 

Тема 5.7 А.И. Солженицын 

Раздел 6.  Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Тема 6.1 Три волны эмиграции 

Раздел 7.  Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Тема 7.1 Обзор произведений 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   66 часов; 

     - практических занятий 12 часов 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

Злобина Татьяна Сергеевна, преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 

 



АННОТАЦИЯ   
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОССИЯ В МИРЕ» 
 

 
1. Область применения программы 
          Рабочая учебная программа дисциплины «Россия в мире» 
предназначена для изучения географии, обществознания и истории в 
организациях среднего профессионального образования социально-
экономического профиля, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 
2. В структуре основной профессиональной образовательной программы 
дисциплина «Россия в мире» является базовой дисциплиной 
общеобразовательной подготовки 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 
следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 
следующих результатов: 

личностных: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на       
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 



взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.06.2017 N 613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1645) 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

 

предметных: 
 сформированность представлений о России в разные исторические 

периоды на основе знаний в области обществознания, истории, 
географии, культурологии и пр.; 

 сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой 
части мира в контексте мирового развития, как определяющего 
компонента формирования российской идентичности; 

 сформированность взгляда на современный мир с точки зрения 
интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

 сформированность представлений о единстве и многообразии 
многонационального российского народа; понимание толерантности и 
мультикультурализма в мире; 

 сформированность умений использования широкого спектра 
социально-экономической информации для анализа и оценки 
конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 



 сформированность умений сравнительного анализа исторических 
событий, происходивших в один исторический период в разных 
социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 
протекавших в различные хронологические периоды; 

 сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 
основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не 
имеющих документального подтверждения; 

 сформированность представлений об особенностях современного 
глобального общества, информационной политике и механизмах 
создания образа исторической и современной России в мире; 

 сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 
России на основе источников, владение умениями синтеза 
разнообразной исторической информации для комплексного анализа и 
моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

Наименования разделов   

Обязательная 
программа, 

часов 
  

Учебная нагрузка обучающихся, ч 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Все
го, 

часо
в 

в т.ч.   

Лекции, 
уроки, 
часов 

Практи-
ческие 

занятия, 
часов 

 

1 2 3 4 5 
География 34 34 20 14 
Обществознание 95 95 75 20 
История 117 117 105 12 

Всего: 246 246 200 46 
 
 
 
5. Наименование разделов и тем  рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Раздел 1. География 
Введение. Тема 1.1. Источники географической информации  
Тема 2.1. Политическое устройство мира  
Тема 3.1. География мировых природных ресурсов  
Тема 4.1. География населения мира  
Тема 5.1. Мировое хозяйство.      
Тема 6.1. Регионы мира. 
Тема 8.1. Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества  



Раздел 2.  Обществознание 
Введение. Обществознание как учебный курс. 
1. Человек. Человек в системе общественных отношений  
2. Общество как сложная динамическая система   
3. Социальные отношения  
4. Политика  
5. Право 
Раздел 3. История 
Введение. Значение изучения истории 
1. Древнейшая стадия истории человечества 
2. Цивилизации Древнего мира 
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
4. От Древней Руси к Российскому государству 
5. Россия в XVI- XVΙI веках: от великого княжества к царству 
6. Страны Запада и Востока в XVI - XVΙIΙ веках 
7. Россия в конце XVΙΙ – XVΙΙΙ веков: от царства к империи 
8. Становление индустриальной цивилизации 
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
10.Российская империя в XIX веке 
11.От Новой истории к Новейшей 
12.Межвоенный период (1918-1939) 
13.Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
14.Соревнования социальных систем. Современный мир 
15.Апогей и кризис советской системы 1945 - 1991 годов 
16.Российская Федерация на рубеже  XX-XXI веков 

 
6. Форма контроля: дифференцированный зачет 
 
7. Разработчик: Марушан С.В., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
 
 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Область применения программы 

       Рабочая учебная программа дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальностей 

среднего профессионального образования технологического и  социально-

экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен достигнуть 

следующих результатов: 

• личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 



коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1.  Основное содержание 

Тема 1.1 Описание людей (внешность, характер) Семья и семейные 

отношения, домашние обязанности.  

Тема 1.2 Описание жилища (обстановка, условия жизни) 

Тема 1.3 Распорядок дня студента колледжа, досуг. 

Тема 1.4 Описание города,  деревни, маршрута  

Тема 1.5 Еда, традиции питания. 

Тема 1.6  Магазины, товары, совершение покупок 

Тема 1.7 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 1.8 Экскурсии и путешествия 

Тема 1.9 Россия, ее национальные символы, государственное 

и политическое устройство  



Тема 1.10 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, достопримечательности, традиции  

Тема 1.11. Научно-технический прогресс и экология 

 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание  
Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники. Выбор 

профессии. 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

      

 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчики: 

Тагинцева Татьяна Евгеньевна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

Акиева Наталья Васильевна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
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                                                              АННОТАЦИЯ 
                          К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                             «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
предназначена для изучения Основ безопасности жизнедеятельности в организациях 
среднего профессионального образования технологического профиля, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки  специалистов  среднего 
звена  

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к общеобразовательному 
учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен достигнуть следующих 
результатов: 

личностных: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 
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 
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деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
предметных:  
 
- сформированность представлений о 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 при родного, 
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;  
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- 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теоретическое обучение 58 

     практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме                              дифференцированного зачета 
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               2.2  Наименование  разделов рабочей  программы  учебной дисциплины: 
               - Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

               - Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
              - Раздел 3.  Основы обороны государства и  воинская обязанность 

               - Раздел 4. Основы медицинских знаний 
                3. Форма  контроля:  Дифференцированный зачет. 

                4. Разработчик: Орищенко С.В., преподаватель – организатор ОБЖ  ТТЖТ - 
филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 
изучения физической культуры на 1 курсе в учреждениях среднего профессионального об-
разования  , реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена.  
 
2. В структуре основной профессиональной образовательной программы 
дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Содержание программы  «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей: 
•    формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 
•    развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных 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 физи-
ческими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•    овладение системой профессионально и жизненно значимых практических уме-
ний 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. 

Содержание  дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здо-
ровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формиро-
вание у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических осо-
бенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание дисциплины 
«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной под-

готовкой; 
3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 
П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укреп-

ление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое пред-
метное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей 
в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование ос-
ваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, са-
мостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 
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В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и доста-
точного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Т р е т ь я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на раз-
витие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значе-
ние физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, само-
совершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе 
теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая 
часть и практическая часть. 

Освоение содержания  дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-
вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
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- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-
мощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни. 

 
метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать 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 дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-
ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-
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вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

•    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, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

-   владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-
ских качеств; 

-   владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-
тики 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). 
 
4. Наименование разделов и тем  рабочей программы дисциплины: 
 

 
Содержание обучения 

Количество 
часов 

Теоретическая часть 15 
Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-
товке студентов СПО. 
Основы здорового образа жизни.  
Физическая культура в обеспечении здоровья 

2 
 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

2 
 

Учебно-методические занятия 11 
Простейшие методики самооценки работоспособности. Использование методов 
самоконтроля, стандартов, индексов 

2 
 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности 

2 
 

Гимнастика в спорте высших достижений 1 

Теоретические основы методики проведения занятий физическими упражне-
ниями для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппа-
рата, зрения и основных функциональных систем. Методика составления и про-
ведения комплексов утренней гимнастики. 

2 
 

Теоретические основы судейства в баскетболе. Специфика правил игры. 2 

Теоретические основы судейства в волейболе. Специфика правил игры. 2 
Практическая часть 102 
Учебно-тренировочныйраздел  102 
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 28 
Гимнастика 18 
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Спортивные игры 38 
Виды спорта по выбору 18 
Итого 117 
 
 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося   117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117  часа; 
в том числе,  практические занятия – 102 часа. 

 
6. Форма контроля: 1 семестр зачет, 2 семестр дифференцированный зачет 
7. Разработчик:  Шариков Н.А., преподаватель ТТЖТ - филиал РГУПС  

 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

рабочей программы частью ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; специалистов 

среднего звена. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования  

Учебная дисциплина  «Астрономия»  относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин.                                             
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 



ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

средств их достижения; 

предметных: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины: 

- Введение 

- Раздел 1. Практические основы астрономии 

- Раздел 2. Строение Солнечной системы 

 -Раздел 3. Природа тел Солнечной системы 

- Раздел 4. Солнце и звезды 

- Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 

- Раздел 6. Жизнь и разум во Вселенной 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 



лекционные занятия   38  часов; 

      практические занятия  6 часов. 

6.Форма контроля:  дифференцированный зачет. 

 

7. Разработчик: 

  Мошура К.Г. - преподаватель ТТЖТ - филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для 

изучения математики в организациях среднего профессионального образования 

социально-экономического профиля, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

 

2. В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 

следующих результатов: 

 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 



противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 



проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

предметных: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 



геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул;  

овладение контурных изображений геометрических фигур и другое; 

  наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 

 4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины: 

Тема 1. Развитие понятия о числе; 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы;  

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве; 

Тема 4. Координаты и векторы; 

Тема 5. Элементы комбинаторики;  

Тема 6. Основы тригонометрии; 

Тема 7. Функции и графики; 

Тема 8. Многогранники и круглые тела; 

Тема 9. Начала математического анализа; 

Тема 10. Интеграл и его применение; 

Тема 11. Элементы теории вероятностей;  

Тема 12. Уравнения  и неравенства. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   234  часа; 

промежуточной аттестации   18  часов; 

консультаций  6 часов. 



 

6. Форма контроля: экзамен 

 

7. Разработчики: 

Олейник Е.А., преподаватель ТТЖТ - филиал РГУПС  

Сухоруких О.А., преподаватель ТТЖТ - филиал РГУПС  

 



АННОТАЦИЯ   
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 
 

 
1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Экономика» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
социально-экономического профиля СПО. 
 
1.2.  В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
дисциплина «Экономика» является профильной дисциплиной 
общеобразовательной подготовки. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  
дисциплины: 
 
Освоение содержания дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов: 

личностных: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на       
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 



религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.06.2017 N 613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 



 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1645) 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

 
 предметных: 
 сформированность 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 в России 
и в мире. 
 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, из 
них лекции 122 часа, практические занятия 34 часа. 

     Консультации - 6 часов.  
 
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Введение 
Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов  
Тема 1.2 Факторы производства. Прибыль и рентабельность  
Тема 1.3 Выбор и альтернативная стоимость  
Тема 1.4 Типы экономических систем 
Тема 1.5  Собственность. Конкуренция 
Тема 1.6 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 
Раздел 2. Семейный Бюджет 
Тема 2.1 Семейный бюджет 
Раздел 3. Товар и его стоимость 
Тема 3.1 Понятие стоимости товара 
Раздел 4  Рыночная экономика 
Тема 4.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
Тема 4.2 Экономика предприятия: цели, организационные формы 
Тема 4.3 Организация производства 
Тема 4.4 Производственные затраты. Бюджет затрат 
Раздел 5. Труд и заработная плата 



Тема 5.1  Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 
Тема 5.2 Безработица. Политика государства в области занятости 
Тема 5.3  Наемный труд и профессиональные союзы 
Раздел 6. Деньги и банки 
Тема 6.1 Деньги и их роль в экономике 
Тема 6.2  Банковская система 
Тема 6.3  Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 
Тема 6.4  Инфляция и ее социальные последствия 
Раздел 7.  Государство и экономика 
Тема 7.1    Роль государства в развитии экономики 
Тема 7.2  Налоги и налогообложение 
Тема 7.3  Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 
Тема 7.4 Показатели экономического роста. Экономические циклы 
Тема 7.5 Основы денежно-кредитной политики государства 
Раздел 8. Международная экономика 
Тема 8.1  Международная торговля  - индикатор интеграции национальных 
экономик 
Тема 8.2  Валюта. Обменные курсы валют 
Tема 8.3  Глобализация мировой экономики 
Tема 8.4 Особенности современной экономики России 

 
6. Форма контроля: экзамен 
 
7. Разработчик: Бориско Т.А., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
 
 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена 

для изучения информатики в организациях среднего профессионального 

образования социально – экономического профиля, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена.  

   

2. В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 

следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

средств их достижения. 

предметных: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 



основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

4.Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
-  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 100 часов, в том числе: 

 - обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося -  100 часов; 

- практические занятия – 70 часов. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

Червякова Т.Т., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС. 

Бурлакова Т.А., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС. 
 



АННОТАЦИЯ   

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Естествознание » 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения биологии, химии и физики  в организациях 

среднего профессионального образования социально-экономического 

профиля, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

 

2. В структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает  достижение  студентами  следующих  результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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



взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

consultantplus://offline/ref=FBDB54B2A4C2FC46C7CFFE9D519C4D987F417E819DE3625623C93F9C6340838082CDE05863B656ACCDAA46FAB6FDBFB03265086F28889A4FLFv9I


4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

средств их достижения. 

 предметных: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2)владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 



 

4. Наименование разделов и тем  рабочей программы дисциплины: 

 Раздел 1 Физика  

Механика 

Тема 1.  Кинематика  

Тема 2. Динамика. 

Тема  3. Законы сохранения в механике 

 Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема  4.  Молекулярная физика. 

Тема 5. Термодинамика. 

Основы электродинамики 

Тема 6.Электростатика. 

Тема 7. Магнитное поле. 

Тема 8. Постоянный ток. 

Колебания и волны 

Тема 9. Механические колебания и волны 

Тема  10. Электромагнитные колебания и волны. 

Тема 11. Световые волны. 

Элементы квантовой физики 

Тема  12. Квантовые свойства света.  

Тема 13. Физика атома  

Тема 14. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

Вселенная и ее эволюция. 

Тема 15. Строение и развитие Вселенной. 

Тема 16. ПроисхождениеСолнечной системы. 

 Раздел 2 Химия 

Общая и неорганическая химия 

Тема 1. Основные понятия и законы химии 

Тема 2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева и строение атома 

Тема 3. Строение вещества 

Тема 4. Вода. Растворы. 

Тема 5. Химические реакции. 

Тема 6. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 7. Металлы. Неметаллы 

Органическая химия 

Тема 8. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Тема 9. Углеводороды 

Тема 10. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 11. Азотсодержащие органические соединения 

Тема 12. Пластмассы и волокна. 

Тема 13. Химия и жизнь 

Раздел 3 Биология 



Тема 1. Биология — совокупность наук о живой природе. Методы 

научного 

познания в биологии. 

Тема 2. Клетка. 

Тема 3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Жизненный 

цикл клетки. 

Тема 4. Организм. 

Тема 5. Индивидуальное развитие организмов. 

Тема 6. Вид. 

Тема 7. Микроэволюция и макроэволюция.. 

Тема 8. Экосистемы 

Тема 9. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

в том числе на практические работы 40 часов. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчики: 

 

Биркина Н.И., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

Бурняшева Е.В.,  преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

Жестерова Н.Д., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС                                           
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы философии» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)  и является единой для очной и заочной форм 
обучения. 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Основы философии» относится к  общему гуманитарному 
и социально-экономическому учебному циклу  программы подготовки 
специалистов среднего звена.  
  3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате изучения  дисциплины «Основы философии» 
обучающийся должен освоить  
Код ОК, ЛР Умения Знания 
ОК 01 – ОК 09 
ЛР 1-2, ЛР 4-5, 
ЛР 7-8 ЛР 10-11, 
ЛР 13, ЛР 15,  
ЛР 17, ЛР 20,  
ЛР 22-24, ЛР 31, 
ЛР 37-38,        
ЛР 41-42 

- ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

- 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 
 

  
Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями 

и личностными результатами: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 



ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 
ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 20. Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 22. Приобретение навыков общения и самоуправления.  
ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и 
самореализация личности. 
ЛР 24. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-
значимой деятельности на местном и региональном уровнях 
ЛР 31. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 
ЛР 37. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 
ЛР 38. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 
ЛР 41. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 
ЛР 42. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 
 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

- Раздел 1. Предмет философии и ее история 

- Раздел 2. Структура и основные направления философии 

 
5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  85 часов, в том числе: 
 
 



 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки 

60 часов 14 часов 

самостоятельной работы 
обучающегося 

25 часов 71 час 

практические занятия 34 часа  

 
6. Форма контроля: зачет. 
 
7. Разработчик: Марушан С.В.  преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС. 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «История» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)  и является единой для очной и заочной форм 
обучения. 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «История» относится к  общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу  программы подготовки 
специалистов среднего звена.  
 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины. В результате изучения  дисциплины «История» обучающийся 
должен освоить 
Код ОК, ЛР Умения Знания 
ОК 01-09         
ЛР 1-8, ЛР 10-12 
ЛР 15, ЛР 18-20, 
ЛР 22-24,        
ЛР 25-27,         
ЛР 31-32,         
ЛР 37-38, ЛР 40, 
ЛР 42 

- ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире;  
- выявлять взаимосвязь 
российских, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем  

- 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 обладать следующими общими компетенциями 

и личностными результатами: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 



ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 
ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 
ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, 
веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 
чужого труда. 
ЛР 20. Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 22. Приобретение навыков общения и самоуправления.  
ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и 
самореализация личности. 
ЛР 24. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-
значимой деятельности на местном и региональном уровнях 
ЛР 25. Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте 
Российской Федерации, роли региона в жизни страны 
ЛР 26. Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 
ЛР 27. Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 
ЛР 31. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 



использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 
ЛР 32. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 
ЛР 37. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 
ЛР 38. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 
ЛР 40. Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие достижения 
ЛР 42. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 
 
4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

- Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

- Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   72  часа, в том числе: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки 

48 часов 12 часов 

самостоятельной работы 
обучающегося 

22 часа 60 часов 

практические занятия 44 часа  

консультации 2 часа  

 
6. Форма контроля: экзамен. 
 
7. Разработчик: Марушан С.В.  преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС. 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

1. Область применения программы 

       Рабочая  учебная программа дисциплины является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  23.02.01  Организация управления и перевозок на транспорте 

(по видам) и является единой для очной и заочной форм обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

       - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

       -  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

обладать общими компетенциями и личностными результатами, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными  компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

 

ПК  3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
 

Обладать личностными результатами: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 



ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9.  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10.  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11.  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

  ЛР 12.     Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 15.  Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества 

ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности. 

ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 

чужого труда. 

ЛР 20. Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 



ЛР 22. Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 

ЛР 24. Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 25. Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 

имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 

Федерации, роли региона в жизни страны. 

ЛР 26. Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению 

конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и мировом 

масштабах. 

ЛР 27. Осознающий единство пространства Краснодарского края как единой 

среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей 

общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения, традиции 

и культуру народов, проживающих на территории Кубани. 

ЛР 29 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеет 

навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного формирования 

глобального рынка труда посредством развития международных стандартов 

найма и повышения мобильности трудовых ресурсов. 

ЛР 31. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 32. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 37. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ЛР 38.  Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 40. Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 

деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично 

развитой личности, профессиональные и творческие достижения. 

ЛР 42. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс
. 

Тема 1.1. Описание     людей: друзей,   родных   и  близких     и     т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома,  в учебном  заведении, на работе 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный  день, выходной день 

Тема 2.2.Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4.Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек (климат,   погода, экология) 

Тема 2.7. Образование  в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Тема 2.9. Искусство     и развлечения 

Тема 2.10.Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.11. Государственное устройство, правовые институты 

Тема 2.12. Научно-технический прогресс 

Тема2.13.Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Тема 2.14. Профессии, карьера 

Тема 2.15. Цифры, числа, математические действия, основные математические 

действия и физические явления 

Тема 2.16. Транспорт 

Тема 2.17 Планирование времени (рабочий день) 

Тема 2.18.Документы, письма, контракты 

Тема 2.19. Промышленность 

Тема 2.20. Детали, механизмы 

Тема 2.21.Оборудование, работа 

Тема 2.22. Инструкции, руководства 
 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе: 

 

 
 Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Обязательное 

количество часов 

168 40 

Самостоятельная 

работа 

80 208 

 

6.Форма контроля: зачеты, дифференцированный зачет  



 

7. Разработчики: 

Акиева Наталья Васильевна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

Кривенко Галина Валентиновна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

Тагинцева Татьяна Евгеньевна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1. Область применения программы 
         Рабочая учебная программа дисциплины «Физическая культура» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный  цикл программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
ОК, ЛР Умения Знания 

ОК.02., 
ОК.03., 
ОК.06.,  
ЛР 1,  
ЛР 3,  
ЛР 7-10,  
ЛР 15, 
ЛР 18, 
ЛР 20-
22,  
ЛР 25, 
ЛР 31-
33, 
ЛР 37-
38,  
ЛР 40, 
ЛР 42  

  - использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей 
 

- о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы 
здорового образа жизни 
 

 
Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями 

и личностными результатами: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 
 



 
 

Код 
личностных 
результатов   

Личностные результаты  
реализации  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 15 
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 
традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 
Отечества. 

ЛР 18 Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 
культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 
группы обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 25 
Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 
Федерации, роли региона в жизни страны 

ЛР 31 
Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 32 
Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 33 
Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 



использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 40 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие 
достижения 

ЛР 42 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 
      4. Наименование разделов рабочей учебной  программы дисциплины: 
- Раздел 1. Учебно – тренировочный раздел. 
- Раздел 2. Спортивные игры 
   
      5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
    
  6. Форма контроля: 34567 семестр зачет, 8 семестр дифференцированный 
зачет 
 
      
7. Разработчик: Шариков Н.А., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Область применения программы 

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) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и  социально-экономическому  

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

речи; 

- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные 

выразительные средства русского литературного языка; продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью; функции языка как средства 

формирования  и трансляции мысли; 

- качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного 

языка, наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов 

основных деловых и учебно-научных текстов 

обладать общими компетенциями  и личностными результатами, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
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ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 8.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 11.  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

  ЛР 12.     Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 15.  Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества 

ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, 

веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 

чужого труда. 

ЛР 20. Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 22. Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 

ЛР 24. Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 27. Осознающий единство пространства Краснодарского края как единой 

среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб; уважающий религиозные 

убеждения, традиции и культуру народов, проживающих на территории 

Кубани. 

ЛР 29 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеет навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного 

формирования глобального рынка труда посредством развития 

международных стандартов найма и повышения мобильности трудовых 

ресурсов. 

ЛР 31. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях 
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ЛР 33.  Осознанно выполняющий профессиональные требования, 

пунктуальный, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 37. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ЛР 38.  Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 42. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

 

4. Наименование разделов рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1.  Введение. Стилистика Риторика 

 Тема 1.1 Стилистическая система современного русского языка.  

 Тема 1.2. Речевое взаимодействие 

Раздел 2. Деловой русский язык Культура речи 

 Тема  2.1.  Особенности официально-делового стиля речи 

 Тема  2.2. Теоретические основы культуры речи. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Очная форма обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося   64  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

          в том числе: практические занятия 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

Консультации 2 часа  

Заочная форма обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося   64  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  16  часов; 

          в том числе: практические занятия 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  48часов. 

6.Форма контроля: зачёт    

7. Разработчик: Половец Людмила Владимировна,  преподаватель  ТТЖТ - 

филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности   23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (повидам) (базовая подготовка). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена.  

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках рабочей учебнойпрограммы дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 
Код ОК, 

ПК,ЛР 
Умения Знания 

ОК1-ОК9                       

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 3.1. 

ЛР 2-3, ЛР 5-8, 

ЛР 11, ЛР 14-

15, 

ЛР 17-18, ЛР 

20, 

ЛР 22, ЛР 24, 

ЛР 27, ЛР 29, 

ЛР 31-32, 

ЛР 37-38, 

ЛР 41-42. 

 

 

– 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;  

 

– основные понятия и 

методы математическо-

логического синтеза и 

анализа логических 

устройств. 

– решать прикладные 

электротехнические 

задачи методом 

комплексных чисел. 

 

 

Обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональнымикомпетенциями, личностными результатами: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 



ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

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; 

ЛР 2.Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

ЛР 3.Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России; 

ЛР 6.Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 



ЛР 7.Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности; 

ЛР 8.Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства; 

ЛР 11.Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры; 

ЛР 14. Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных; 

ЛР 15.Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества; 

ЛР 17.Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 

своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности; 

ЛР 18.Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам; 

ЛР 20.Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.; 

ЛР 22. Приобретение навыков общения и самоуправления; 

ЛР 24.Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии; 

ЛР 27.Осознающий единство пространства Краснодарского края как 

единой среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб; уважающий религиозные 

убеждения, традиции и культуру народов, проживающих на территории 

Кубани; 

ЛР 29.Способный работать в мультикультурных и мультиязычных 

средах, владеет навыками междисциплинарного общения в условиях 

постепенного формирования глобального рынка труда посредством развития 

международных стандартов найма и повышения мобильности трудовых 

ресурсов; 

ЛР 31.Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 

ЛР 32.Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 37.Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ЛР 38.Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 



числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации; 

ЛР 41.Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы; 

ЛР 42.Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности. 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины: 

- Введение 

- Раздел 1 Теория чисел 

- Раздел 2. Основы дискретной математики 

- Раздел 3. Математический анализ 

- Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

- Раздел 5. Основные численные методы 

5. Количество часов на освоение  программы   дисциплины: 
по очной форме обучения 

        всего 94часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа 

включая практические занятия – 32 часа 

самостоятельной работы обучающегося  - 28 часов 

        консультации – 2 часа. 

по заочной  форме обучения 

        всего 96часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов 

включая практические занятия – 8 часов 

самостоятельной работы обучающегося  - 80 часов 

6.Форма контроля: 

очная форма обучения - экзамен 

заочная форма обучения –экзамен 

7. Разработчик: 

Ляув.Н.А. - преподаватель ТТЖТ - филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Область применения рабочей учебной  программы 

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), является единой для очной и заочной формы 

обучения.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В рамках рабочей учебной программы дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

 
Код ОК, ПК,  ЛР Умения Знания 

ОК.01- 09, 

ПК 1.1,ПК 2.1, 

ПК 2.3,ПК 3.1, 

ЛР 4, ЛР 6-7,  

ЛР 9-10, ЛР 14,  

ЛР 20, ЛР 22,  

ЛР 28, ЛР 31-

32, ЛР34, ЛР 

37-38, ЛР 41-42 

 использовать 

изученные прикладные 

программные средства. 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

структуру электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем;  

- базовые системные продукты 

и пакеты прикладных 

программ.  

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями, 

профессиональными компетенциями и личностными результатами: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

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.  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 



ЛР 14. Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 20. Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 22. Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР 28. Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 

стандартов Ворлдскиллс. 

ЛР 31. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях. 

ЛР 32. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР34. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий. 

ЛР 37. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения 

ЛР 38. Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 41. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы. 

ЛР 42. Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности. 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

– Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

– Раздел 2. Общий состав и структура электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

–Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

– Раздел 4. Сетевые информационные технологии 

 



5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

– практических занятий – 60 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося – 42  часа. 

заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часа; 

– практических занятий – 14 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося – 106  часов. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

7. Разработчик:  

Герасименко Е.В.., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

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), является единой для очной и заочной формы 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Экология на железнодорожном 

транспорте» входит в   математический  и общий  естественно- научный  

учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В рамках рабочей учебной программы дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

Код 

ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК3 ОК 

4 ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.2. 

ЛР 1-3, 

ЛР 6-7, 

ЛР 9-10, 

ЛР 13-

14, ЛР 

17, ЛР 

20-22, 

ЛР 25, 

ЛР 27, 

ЛР 30-

31, ЛР 

37-38, 

ЛР 42. 

- анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов производственной 

деятельности; 

- анализировать 

причины возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; 

- анализировать 

причины вредных 

выбросов от 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта; 

- оценивать 

малоотходные 

технологические 

процессы на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

- виды и 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 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. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Очная 

форма 

обучения  

Заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 51 

Практические занятия 10  

Консультации 0  

Итоговая аттестация                                                     зачет 

 

зачет 

 

 

2.2 Наименование разделов рабочей учебной программы  

дисциплины: 

Введение  

Раздел 1 .Природные ресурсы. 

Раздел 2. Проблема отходов.  

Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды.  

Раздел 4. Экологическая безопасность. 

 

3. Форма контроля: зачет       

                        

4. Разработчик: Белевцева А.Н.,  преподаватель  ТТЖТ- филиала 

РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

1 Область применения программы 
          Рабочая учебная программа  дисциплины «Инженерная графика» 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности СПО   23.02.01Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 376 от 22.04.2014г. 

 
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании(в программах повышения 
квалификации и переподготовке) 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. 

 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы 
подготовки специалистов среднего звена. 
3 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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

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. 

обладать личностными результатами: 
 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 



ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 

ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс. 

ЛР 32 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, 
пунктуальный, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий 

ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 40 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие достижения 



ЛР 41 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
 
- Раздел 1 Графическое оформление чертежей 
- Раздел 2 Виды проецирования и элементы технического рисования 
- Раздел 3 Машиностроительное черчение 
- Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности 
- Раздел 5 Машинная графика 
- Раздел 6 Элементы строительного черчения 
 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов (18 –
заочная форма обучения); 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 70 часов (18 –заочная форма 
обучения); 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов (102 –заочная форма 
обучения); 
6 Форма контроля: зачет 3 семестр (дифференцированный зачёт  1 курс - 
заочная форма обучения); 

7 Разработчик: Веселова Т.А.,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

1 Область применения программы 
     Рабочая учебная программа  дисциплины «Электротехника и 
электроника» разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности СПО   23.02.01Организация 
перевозок и управления на транспорте (по видам), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 376 от 22.04.2014г. 

 
    Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании(в программах повышения 
квалификации и переподготовке) 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. 

 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы 
подготовки специалистов среднего звена. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

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. 
 



Обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 
принципиальным схемам. 
 
ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 
 
 



ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики. 
 
ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 
железнодорожной автоматики 
 
обладать личностными результатами: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 

ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс. 

ЛР 32 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, 
пунктуальный, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий 



ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 40 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие достижения 

ЛР 41 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
Введение 
- Раздел 1 Электротехника 
- Раздел 2 Электроника 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов (20 –
заочная форма обучения); 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 36 часов (8 –заочная форма 
обучения); 
самостоятельной работы обучающегося 50 часа (122 –заочная форма 
обучения); 
консультации 2 часа. 
 
6 Форма контроля: экзамен 4 семестр (экзамен 1 курс - заочная форма 
обучения); 

7 Разработчик: Ивакина М. В..,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 
 

1 Область применения программы 
       Рабочая учебная программа  дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация» разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности СПО   23.02.01Организация 
перевозок и управления на транспорте (по видам) , утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 376 от 22.04.2014г. 

 
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании(в программах повышения 
квалификации и переподготовке) 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. 

 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы 
подготовки специалистов среднего звена. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять документацию систем качества;  
применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
В результате освоения 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 и профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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 личностными результатами: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 
среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации и данных. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 

ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс. 

ЛР 31 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-
значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, 
пунктуальный, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 



ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий 

ЛР 35 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
Введение 
- Раздел 1 Стандартизация 
- Раздел 2 Метрология 
- Раздел 3 Сертификация 
 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов (8 –
заочная форма обучения); 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 10 часов (2 –заочная форма 
обучения); 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов (64 –заочная форма 
обучения); 
6 Форма контроля: зачет 3 семестр ( дифференцированный зачёт 2 курс - 
заочная форма обучения); 

7 Разработчик: Рашевская.Н.А. преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 
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АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ» 
 

1 Область  рабочей  учебной программы  

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) (базовая подготовка), и является единой для очной и заочной 
форм обучения. 

 
2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла  
  
3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 и личностными результатами 
развития, включающими в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 
ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 
ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 
ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 
ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 
ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности. 
4. Наименование разделов рабочей программы  дисциплины: 
- Введение 
- Раздел 1 Общие сведения о транспортных системах 
- Раздел 2 Основные направления грузов и пассажирских потоков 
- Раздел 3 Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения 
железнодорожного транспорта 
- Раздел 4 Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения 
различных видов транспорта 
- Раздел 5 Развитие транспорта на современном этапе  
 
5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

63 16 

в том числе   
практические занятия 8 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 77 
Консультации 2  
 
6.Форма контроля: экзамен. 
 
7. Разработчик: Железовская Ольга Сергеевна,  преподаватель  ТТЖТ - 
филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (по видам транспорта)» 
 

 1 Область  применения рабочей  учебной программы  
Программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования 
базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС  СПО, по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам). 

      
 2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла  
  
 3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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 и личностными результатами 
развития, включающими в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 



ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и 
цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс. 
ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 
ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 
ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 
ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 
ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 
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 2.1. Осуществлять планирование и организацию 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. 
4 Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины: 
- Введение 
- Раздел 1 Вагоны и вагонное хозяйство 
- Раздел 2 Локомотивы и локомотивное хозяйство 
- Раздел 3 Электроснабжение железных дорог 
- Раздел 4 Средства механизации 
- Раздел 5 Склады и комплексная механизации переработки грузов различных категорий 
5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  143 30 

в том числе   
практические занятия  24 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 183 
Консультации 2  
6 Форма контроля: экзамен. 
7  Разработчик: Железовская Ольга Сергеевна, преподаватель ТТЖТ – 
филиала РГУПС  



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1 Область применения программы 
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). 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального  учебного цикла 

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

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 и личностными результатами 
развития, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 



достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 
сотрудничающий с другими людьми, проектномыслящий. 

ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 
ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 

ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности. 

 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
- Раздел 1 Правовая основа деятельности федерального железнодорожного 
транспорта 
- Раздел 2 Правовое регулирование перевозок на железнодорожном 
транспорте 
- Раздел 3 Правовое  регулирование трудовых правоотношений на 
железнодорожном транспорте  
 
5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

 
Вид учебной работы 

Объем        часов 
по очной форме 

обучения 
по заочной форме 

обучения 
Обязательная  аудиторная учебная 
нагрузка  (всего) 

44 12 

в том числе:       аудиторные     занятия 34 10 
практические  занятия 10 2 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

19 51 

Консультации -  
 
6 Форма контроля: Зачет 
 
7  Разработчик: -  Спиваков С.А., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 
 

1 Область применения программы 
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).  

 
2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, действий токсичных 

веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны труда. 

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 3.1. 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 и личностными результатами 
развития: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 
ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 
человека, о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе. 

ЛР 17 Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к 
ее современности. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 
группы обучающихся. 

ЛР 32 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

ЛР 35 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 
ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 

ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности. 

 
4 Наименование разделов рабочей программы  дисциплины: 
- Раздел 1 Правовые и организационные основы охраны труда 
- Раздел 2 Гигиена труда и производственная санитария 
- Раздел 3 Основы пожарной безопасности 
-  Раздел 4 Обеспечение безопасных условий труда 



 
5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

Вид учебной работы Объем часов 
(очное) 

Объем часов 
(заочное) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)                                                                                                                              

56 14 

в том числе:   
     практические занятия 10 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 66 
Консультации -  
 
6 Форма контроля: Зачет 
 
7  Разработчик: Игнатьев В.Ю., преподаватель ТТЖТ-филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Код ПК, 
ОК, ЛР Умения Знания 

ОК.01-
ОК.09,  
ПК.1.1.-
ПК.1.3., 
ПК.2.1.-
ПК.2.3., 
ПК.3.1.-
ПК.3.3., 
ПК.4.1.-
ПК.4.9., 
ЛР 1,  
ЛР 3,  
ЛР 6-7, 
ЛР 9-10, 
ЛР 13, 
ЛР 15-
18,  
 ЛР 20-
23,  
ЛР 25-
26, 
ЛР 27, 
ЛР 30-  
32,  
ЛР 35, 
ЛР 37-
38, 
ЛР 42-43 
 

  - организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
  - предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и 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 

- 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 быту, 
принципы снижения 



 
 
 

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 

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 



 
Обучающийся должен обладать следующими общими, 

профессиональными компетенциями и  личностными результатами: 
 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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. 
 
 
 
 
 

Код 
личностных 
результатов  

Личностные результаты  
 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 
традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 
ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 
деятельности человека, о нормах и традициях поведения человека в 
многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 17 
Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 
отношения к ее современности. 

ЛР 18 Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 
культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 
группы обучающихся. 



ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 
личности. 

ЛР 25 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 
Федерации, роли региона в жизни страны 

ЛР 26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 
мировом масштабах 

ЛР 27 Осознающий единство пространства Краснодарского края как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей 
общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения, 
традиции и культуру народов, проживающих на территории Кубани 

ЛР 30 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию 

ЛР 31 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 
к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 
деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 32 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 35 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 
 

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

4.Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины: 

-Раздел 1. Гражданская оборона. 

- Раздел 2. Основы военной службы. 



5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
в том числе: 
    практические занятия 48 часов 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
 
 

 
6.Форма контроля: зачёт. 
 
7. Разработчик: Березкин А.Н. - преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАНЦИИ И УЗЛЫ» 
 

1 Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины Станции и узлы 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) и является единой для очной и заочной форм 
обучения. 
 
 
2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
 Дисциплина   «Станции и узлы» относится к профессиональному учебному 
циклу  
 
3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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 парков и 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 и личностными результатами 
развития, включающими в себя способность: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 
ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и 
цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс. 
ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 



ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 
ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 
ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 
ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности. 
 

 
4 Наименование разделов рабочей программы  дисциплины: 
- Раздел 1. Путь и путевое хозяйство 
- Раздел  2.  Общие требования к проектированию  пути 
- Раздел 3. Промежуточные  раздельные пункты 
-  Раздел 4. Участковые станции 
- Раздел 5.Сортировочные станции 
- Раздел 6. Пассажирские станции 
- Раздел 7. Грузовые станции 
- Раздел 8.Специальные станции 
- Раздел 9. Железнодорожные узлы 
- Раздел 10. Пропускная и перерабатывающая способность станций 
 
5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 299 часов, в том числе: 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная форма 
обучения 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

201 50 

в том числе   
практические занятия 106 22 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

94 249 

Консультации 4  
 
6 Форма контроля: Экзамен 
 
7 Разработчик: Будченко О.Г.,  преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 

 
1 Область применения программы 

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) (базовая подготовка). 
 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального  учебного 
цикла 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- классифицировать транспортные средства, 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; 
-средства транспортной связи; 
-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 и личностными результатами 
развития, включающими в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 
ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и 
цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс. 
ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 
ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 
ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 
ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 
ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 
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 3.3. 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. 
 
4 Наименование разделов рабочей программы  дисциплины: 
- Раздел 1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 
- Раздел 2 Сооружения и устройства 
- Раздел 3. Инструкция по сигнализации  на железных дорогах РФ 
-  Раздел 4. Подвижной состав 
- Раздел  5.  Организация движения поездов 
- Раздел 6 Порядок обеспечения безопасности движения 
 
5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 271 часов, в том числе: 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  181 38 

в том числе   

практические занятия  68 14 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 88 233 

Консультации 2  
 
6 Форма контроля: Экзамен 
 
7  Разработчик: Железовская О.С.,  преподаватель  ТТЖТ -  филиал  РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
1 Область  применения рабочей учебной программы  
Рабочая учебная программа дисциплины Менеджмент является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) (базовая подготовка)  
  

 2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

 дисциплина профессионального учебного цикла  
 
 1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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 и личностными результатами 

развития, включающими в себя способность: 



 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

 OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 
достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 
сотрудничающий с другими людьми, проектномыслящий. 

 ЛР 26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и мировом 
масштабах 

 ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс. 

 ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

 ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения. 

 ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 

 ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности. 

 
4 Наименование разделов рабочей программы  дисциплины: 
- Введение  
- Раздел 1 Типы организации и управление ими 
- Раздел 2 Принятие управленческих решений 
- Раздел 3 Стратегический менеджмент 
-  Раздел 4 Системы мотивации труда 



- Раздел 5 Управление рисками 
- Раздел 6 Управление конфликтами 
- Раздел 7 Психология менеджмента 
- Раздел 8 Этика делового общения 
- Раздел 9 Информационные технологии в сфере управления производством 
- Раздел 10 Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности 
 
 
5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  42 6 

в том числе   

практические занятия  8 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 20 56 

Консультации -  
 
6 Форма контроля: Зачет 
 
7  Разработчик: Рашевская Н.А., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЕМ» 

 
1 Область применения программы 

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) (базовая подготовка) и является единой для очной и заочной форм 
обучения. 
 
2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Дисциплина «Системы регулирования движением» относится к  
профессиональному учебному циклу  
 3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

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 и личностными результатами 
развития, включающими в себя способность: 

- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 
- ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 

- ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности. 

 
4 Наименование разделов рабочей программы  дисциплины: 
- Введение  
- Раздел 1 Элементы систем регулирования движения поездов 
- Раздел 2 Перегонные системы 
- Раздел 3 Электрическая централизация стрелок и сигналов (ЭЦ) 
-  Раздел 4 Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок 
- Раздел 5 Диспетчерская централизация 
- Раздел 6 Диспетчерский контроль за движением поездов и системы 
технической диагностики 
- Раздел 7 Безопасность движения поездов при неисправности устройств СЦБ 
- Раздел 8 Связь 
 



 
 
 
 
5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  114 32 

в том числе   

Лабораторные работы и практические 
занятия  30 14 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 48 132 

Консультации 2  
  
6 Форма контроля: Экзамен 
 

7  Разработчик: Сырый А. А.,  преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
1 Область применения рабочей учебной программы 
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). 

 
2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной, 
относится к профессиональному учебному циклу 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
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 и личностными результатами 
развития, включающими в себя способность: 
 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 
достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 
сотрудничающий с другими людьми, проектномыслящий. 

 ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 
ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 
человека, о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе. 

 ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 
труда. 

 ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

 ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 



 ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 

 ЛР 42 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности. 
4 Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
- Раздел 1 Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы 
в сфере транспортной безопасности  
- Раздел 2 Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте 
 
5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  55 10 

в том числе   

практические занятия  8 4 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 28 75 

Консультации 2  

 
6 Форма контроля: Экзамен 
 

7  Разработчик: Тюльпинова Ю.С.,  преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
«ПМ.01  ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)» 
1 Область применения программы 
 

 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 
управление на транспорте (по видам) (базовый уровень) в части освоения 
основного вида деятельности: Организация перевозочного процесса (по 
видам транспорта) и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК) и общих компетенций (ОК): 

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. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 



людьми, проектномыслящий. 

ЛР 14 
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 
среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения 
на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 26 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном 
и мировом масштабах 

ЛР 28 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс 

ЛР 33 
Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.  

ЛР 35 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 
для развития предприятия, организации. 

ЛР 36 
Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 38 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 39 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 40 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие 
достижения 

ЛР 41 
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы 

ЛР 42 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 
 
 
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

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 информационных технологий для обработки оперативной 
информации;  



-расчета норм времени на выполнение операций 
-расчета показателей работы объекта практики. 
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); 
- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам); 
- 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; 
 
3. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального 
модуля 
- Раздел 1 Технология и управление работой железнодорожного транспорта 
- Раздел 2 Использование информационных технологий в работе 
железнодорожного транспорта 
- Раздел 3 Применение автоматизированных систем управления 
перевозочным процессом. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 
профессионального модуля: 
всего – 648 часов, в том числе: 
 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 

468 468 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося   

311 74 

самостоятельной работы 
обучающегося    

157 394 

учебной и производственной 
практики 

180 180 

Консультации -  
 
5.Форма контроля: экзамен по модулю 
 

6. Разработчики: Тюльпинова Юлия Сергеевна, преподаватель  ТТЖТ- 
филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
«ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)» 
1 Область применения программы 
 

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 
управление на транспорте (по видам)  базовой подготовки в части освоения 
основного вида деятельности  «Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта)» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

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. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектномыслящий. 



ЛР 14 
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 
среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения 
на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 26 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном 
и мировом масштабах 

ЛР 28 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс 

ЛР 33 
Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.  

ЛР 35 
Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 
для развития предприятия, организации. 

ЛР 36 
Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 38 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 39 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 40 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие 
достижения 

ЛР 41 
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы 

ЛР 42 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 
 
 
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

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 на рабочем месте; 
- 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); 
- основные принципы организации движения на транспорте (по видам); 
- особенности организации пассажирского движения; 
- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (по видам); 
 
3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  
профессионального модуля 
- Раздел 1 Организация движения (по видам транспорта). 
- Раздел 2 Особенности организации пассажирского движения на 
железнодорожном транспорта 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 698 часов, в том числе: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 

338 338 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося   

237 54 

самостоятельной работы 
обучающегося    

101 284 

консультации -  
учебной и производственной 
практики 

360 360 

 
5.Форма контроля: экзамен по модулю 
 

6. Разработчики:   Игнатьев В.Ю.,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС; 
Тюльпинова Ю.С., преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
«ПМ.03  ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта)» 
1 Область применения программы 

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 
управление на транспорте (по видам) (базовый уровень) в части освоения 
основного вида деятельности: Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам) и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

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. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 
членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектномыслящий. 

ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 



поступающей информации и данных. 

ЛР 26 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 
мировом масштабах 

ЛР 28 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс 

ЛР 33 
Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.  

ЛР 35 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации. 

ЛР 36 
Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 38 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 39 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 40 
Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности 
по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично развитой 
личности, профессиональные и творческие достижения 

ЛР 41 
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы 

ЛР 42 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 
 
2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля 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. 
 
3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  
профессионального модуля 
- Раздел 1 Осуществление транспортно-экспедиционной деятельности на 
железнодорожном транспорте 
- Раздел 2 Обеспечение процесса грузовых перевозок 
- Раздел 3 Организация процесса перевозки грузов на особых условиях 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 1049 часов, в том числе: 
 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 

761 761 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося   

519 106 

самостоятельной работы обучающегося    242 655 
консультации -  
учебной и производственной практики 288 288 
 
5.Форма контроля: экзамен по модулю 
 
 

6. Разработчики: Игнатьев В.Ю.,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 

                                 Арчаков В.Ю.,   преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
«ПМ.04  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ МДК 04.01 
ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА» 

 
1.1 Область применения программы 
 
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 деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 
компетенций (ОК): 
 

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. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 



деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 
членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектномыслящий. 

ЛР 14 
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 

ЛР 26 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 
мировом масштабах 

ЛР 28 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс 

ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий.  

ЛР 35 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации. 

ЛР 36 
Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 38 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 39 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 40 
Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности по 
развитию молодежного самоуправления, качества гармонично развитой 
личности, профессиональные и творческие достижения 

ЛР 41 
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы 

ЛР 42 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 
 



1.2 Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения 
модуля 

 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 
ходе освоения профессионального модуля должен  

уметь: 
 Самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой 
 Выполнять операции в багажном отделении вокзала (пассажирской станции) 
 Выполнение операций по приему и погрузке грузов 
 Выполнение операций, производимых на станциях и в пути следования 

грузов 
 Выполнения операций по прибытию  и выдачи грузов  
 Оформление документов по грузовым перевозкам на автоматизированном 

рабочем месте приемосдатчика (АРМ ПС) 
 Таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа 

 
3. Наименование разделов и тем рабочей программы  
профессионального модуля 
- Тема 1. Выполнение операций в багажном отделении вокзала (пассажирской станции) 
- Тема 2. Прием и погрузка грузов  
- Тема 3. Выполнение операций, производимых на станциях и в пути следования грузов 
- Тема 4. Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов 
- Тема 5. Оформление документов по грузовым перевозкам на автоматизированном 
рабочем месте приемосдатчика 
(АРМ ПС) 
- Тема 6. Таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 135 часов, в том числе: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося   

42 2 

самостоятельной работы 
обучающегося    

19 61 

консультации 2  
учебной и производственной 
практики 

72 72 

 
5.Форма контроля: экзамен квалификационный. 
6. Разработчики: Тюльпинова Ю.С., преподаватель  ТТЖТ - филиала 
РГУПС 
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