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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Общеобразовательный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
студенты должны 
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.

знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности.

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык»:

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

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

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

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

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

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



1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 255 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 171 часов;
- самостоятельной работы студента - 84 часов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 43.01.06 
Проводник на железнодорожном транспорте

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебного предмета -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины "Основы безопасности 
жизнедеятельности" студент должен

уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской ветеринарной помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи.
В результате изучения учебной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" студент должен
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
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- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника;

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студентов- 123 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов- 83 часов, 
самостоятельной работы студентов- 40 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
КУРСА

Устройство и оборудование пассажирских вагонов и спецвагонов

1.1, Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности НПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВИД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 .Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 
следования.
ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 
кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки.
ПК 2,З.Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 
съёмный инвентарь.
ПК 2.4.Обслуживать последний вагон.

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих: 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2, Цели и задачи междисциплинарного курса -  требования к  результатам 
освоения междисциплинарного курса.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения 
профессионального модуля должен; 
иметь практический опыт:

наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудованием в пути 
следования;

обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и 
кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных установок;

содержания в исправном состоянии внутреннего оборудования вагона и съёмного 
инвентаря;

обслуживания последнего вагона; 
уметь:
проверять исправность ручного тормоза, наличие пломб на стоп-кранах, 

состояние системы отопления, холодильных установок и кондиционирования
воздуха, вентиляции, воздухоенабжения и электроосвещения вагона; осуществлять 
влажную и сухую уборку вагонов и туалетов;

заправлять топку твёрдым топливом, чистить её от золы и шлака; навешивать 
номера и маршрутные доски на вагон;



принимать и сдавать но инвентарной описи и накладной внутреннее 
оборудование и съёмный инвентарь вагонов;

проверять наличие уборочного и отопительного инвентаря , комплектацшо 
постельных принадлежностей, посадочных номеров, медикаментов, продуктов 
'чайкой торговли:

принимать участие в опробовании автотормозов после прицепки локомотива 
проверять исправность ручного тормоза и участвовать в сокращённом 

опробовании тормозов хвостового вагона;
выявлять возникающие в процессе эксплуатации оборудования неполадки и 

сообщать о них бригадиру или начальнику поезда;
использовать средства предупреждения и тушения пожаров; 
составлять схемы электрооборудования пассажирского вагона; 
осуществлять контроль работы электрооборудования пассажирского вагона; 
осуществлять контроль работы электрооборудования вагона, кипятильника, 

нагрева букс;
осуществлять регулирование принудительной вентиляции и устройств 

к оидиционирования;
контролировать показания электроизмерительных приборов; работать с 

приборами регулирования и контроля средств сигнализации и связи вагона; 
заполнять водой системы отопления и водоснабжения;

производить заправку тошшвом, растопку и поддержание режима отопления; 
обеспечивать безопасность работы приборов отопления, освещения, вентиляции, 

холодильных установок и установок кондиционирования воздуха;
осуществлять ограждение и безопасность поезда при его вынужденной остановке; 
контролировать наличие и исправность сигналов ограждения поезда в пути 

следования;
пользоваться огнетушителями и противопожарным инвентарём; обеспечивать 

контроль состояния хвостовых сигнальных фонарей; осуществлять ограждение 
хвоста поезда при остановке, в случае подхода вызываемого пожарного поезда, 
вспомогательного локомотива, восстановительного поезда;

выявлять неисправности переходных площадок, дверей, дверных фиксаторов, 
поручней, подножек, окон, разделок дымовых труб, внутренних дверей, оконных 
рам и форточек, диванов, багажных и газетных полок, подоконных столиков, 
вешалок, зеркал, оборудования туалетных помещений,

ящиков для угля и мусора и сообщать о неисправностях бригадиру или 
начальнику поезда; 

знать:
перечень инвентаря и расположение его на подвижном составе; 
порядок заправки топки твёрдым топливом и чистки от золы и шлака; 
порядок эксплуатации насоса;
места размещения на вагонах номеров и маршрутных досок; 
общее устройство и принцип действия автоматических и ручных тормозов, 

требования к ним;



инструкцию по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских 
поездов;

географическое расположение станций железнодорожной сети; 
устройство и порядок обслуживания и регулирования приборов отопления, 
принудительной вентиляции, электрооборудования, холодильных установок; 
устройство системы контроля букс;
устройство системы пожарной сигнализации (СПС), кондиционирования воздуха; 
инструкции по техническому содержанию электрооборудования пассажирских 

вагонов;
14 0|3-ЯуЕ1; OjTv проверки показаний измерительных приборов и действия при 

возникновении неисправностей в них;
приёмы работы с сигнализацией связи вагона и порядок действий при 

срабатывании сигнализации;
инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации; 
особенность ограждения поезда при вынужденной остановке; 
порядок контроля состояния хвостовых сигнальных фонарей; 
правила ограждения хвоста поезда при остановке;
устройство внутреннего оборудования пассажирских вагонов, тележек всех типов, 

автосцепки, подвагонного оборудования, тормозного оборудования.

1.3, Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 
всего- 878 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -194 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов -129 часов, 
самостоятельной работы студентов -65 часов; 
учебной и производственной практики - 684 часа.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте.

1.2. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 
уметь:
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем;
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
- для получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 
сёмьи и гражданина.

1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать 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 
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента -146 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  98 часов; 
самостоятельная работа студента - 48 часов.



Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
О ДБ. 07 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

для профессии
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте.

1.2 Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 
также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
- структуру политической системы, формы и функции государства;
-понятия, характеризующие политику, власть, политическую систему, политические 
процессы;

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определённым проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

6



1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК .5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Поводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных 
ситуациях и предупреждать их возникновение.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента - 170 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов; 
самостоятельной работы студента - 56 часов.
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Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДП. 04 ПРАВО

для профессии
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

2015



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВО»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

1.2. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплина - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
- характеризовать:
право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли 
права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 
реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 
социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять:
происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 
регулируемых публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры:
различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий 

реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 
ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 
принципов и норм международного права; правоприменительной практики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- поиска, анализа и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 
условий их реализации;
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-применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах);
-осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике;
-выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения 
споров;
-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-правд и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;
-решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
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OK 7. Поводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента -  178 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 119 часов; 
самостоятельной работы студента -  59 часов.



Г осударственное автономное профессиональное
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы технического черчения

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
среднего профессионального образования по профессии СПО 43^01.06 
Проводник железнодорожного транспорта входящую в укрупнённую 
группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина включена в обще
профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла студентов должен 
уметь:

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 
их элементов, узлов; 

знать:
правила чтения технической документации;
способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем;
правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
технику и принципы нанесения размеров.

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.
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OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 81 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 54 часов, 
самостоятельной работы студентов 27 часов.
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
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2015



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

1Л. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

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

дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма);
- соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;
назначения наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.

6



1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

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.

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. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение.

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

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

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины.

Дисциплина изучается в течение двух семестров, 
максимальная учебная нагрузка студента 203 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 136 часов, 
самостоятельная работа студента 67 часов.

7
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГЕОГРАФИЯ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
- дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-современное мироустройство, облик современного человечества, представляющего 
собой живой многоцветный мир отдельных народов, пребывающих в непрерывном 
движении;
-передовой опыт зарубежных стран, когда расширяются международные связи в 
экономике, науке и культуре;
-о мировой экономике, актуальных, глобальных проблемах человечества, о крупных 
странах и регионах.
Уметь:
-ориентироваться в материале, который предстоит изучить;
-разделять текст на отдельные смысловые части;
-делать выводы ведущих идей и положений;
-выделять научные понятия в основном тексте;
-ориентироваться в картах, графиках, статистических таблицах и 
фотоиллюстрациях.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -  107 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 72 часов; 
самостоятельной работы студента- 35 часов.



Г осударственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОДБ 09.Экология

для профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

2015



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экология»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 43.01.06 Проводник 
на железнодорожном транспорте 43.00.00.Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебного предмета- требования к результатам 

освоения учебного предмета:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:

—  решать простейшие экологические задачи;
—  использовать количественные показатели при обсуждении экологических 
и демографических вопросов;
— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 
устойчивости в популяциях и биоценозах;
— строить графики простейших экологических зависимостей;
— применять знания экологических правил при анализе различных видов 
хозяйственной деятельности;
—  использовать элементы системного подхода в объяснении сложных 
природных явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы 
и общества;
— определять уровень загрязнения воздуха и воды;
— устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии;
—  бороться с ускоренной эрозией почв;
—  охранять пресноводных рыб в период нереста;
—  охранять полезных насекомых;
— подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц;
— охранять и подкармливать охотничье-промысловых животных.

знать:
— определения основных экологических понятий (факторы среды, 
лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные, 
неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация организмов и др.);
— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 
количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяи
на;
— законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного 
исключения, его значение в регулировании видового состава природных 
сообществ, в сельскохозяйственной практике, при интродукции и 
акклиматизации видов;



— об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы 
популяций, их демографическая структура, динамика численности 
популяции и ее регуляция в природе);
—  о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», 
«биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты веществ и 
потоки энергии в экосистемах, экологические основы формирования и 
поддерживания экосистем);
—  законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и 
вторичная биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; 
экологические пирамиды; биологическая продукция в естественных 
природных и агроэкосистемах);
— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание 
водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ);
— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 
популяций, биоценозов, экосистем;
— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки 
энергии в биосфере);
— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные 
особенности популяций человека, экологические связи человечества, их 
развитие, современные взаимоотношения человечества и природы, 
социально-экологические связи);
—  о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и 
характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человече
ской цивилизации с законами биосферы);
— социально-экологические закономерности роста численности населения 
Земли, возможности влияния и перспективы управления демографическими 
процессами, планирование семьи;
— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила 
охраны природы, правовые основы охраны природы);
— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, 
ее загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные со
оружения, безотходная технология);
—  о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное 
расходование воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их 
эффективность, использование оборотных вод);
— об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального 
сырья и энергетических ресурсов, бережное использование полезных 
ископаемых, использование малометаллоемких производств, поиск 
заменителей);
— о рациональном использовании и охране почв (причины потери 
плодородия и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и 
межзональные меры борьбы с эрозией);
—  о современном состоянии, использовании и охране растительности 
(причины и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и 
восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов



растений; Красная книга МСОП и Красная книга России и их значение в 
охране редких и исчезающих видов растений);
—  о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное 
воздействие человека на животных и их последствия, причины вымирания 
видов животных, охрана охотничье-промысловых и редких видов животных, 
роль заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и 
Красной книги России в охране редких и исчезающих видов).

Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -40 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Естествознание» 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.01.06 
Проводник на железнодорожном транспорте 430000 Сервис и туризм.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 
обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического 
и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость 
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 
химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 
взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека 
на экосистемы;

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 
связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 
окружающей среды;

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 
таблицы или диаграммы;

- работать с естественно -научной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, интернет -ресурсах, научно-популярной литературе: 
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации;

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 
радиоактивных излучений;

- энергосбережения;



- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды.

В результате освоения учебного предмета студент должен 
знать:
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 
взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая 
связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, 
фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 
эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 
биосфера, энтропия, самоорганизация;

- вклад великих ученых в формирование современной естественно
научной картины мира

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов,
самостоятельной работы студента -58 часов.



Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДП. 01. МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА;
ГЕОМЕТРИЯ.

По профессии
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

2015г.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 
профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте входящую 
в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: - ОДП.01 Общеобразовательный цикл, 
профильная дисциплина.

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 
уметь:
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 
вычислительные средства;
-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
- строить графики изученных функций;
-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков;
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации;
-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа;

В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать: 
-случаи взаимного расположения объектов в пространстве;
-вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочный 
материал и вычислительные устройства;
-как решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов);



1.4. Требования к уровню освоения дисциплины:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

I

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 447 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 298 часов, 
самостоятельной работы обучающихся - 149 часов.



Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.ОЗ ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

для профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном
транспорте

2016



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общий курс железных дорог»

1Л. Область применения программ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном
транспорте входящую в укрупненную группу специальностей 43.00.00 
Сервис и туризм

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина включена в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 
железных дорог.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 
-виды подвижного состава железных дорог;
-элементы пути;
-сооружения и устройства сигнализации и связи;
- устройства электроснабжения железных дорог;
-принципы организации движения поездов.

1.4.Требования к результатам освоения рабочей программы по 
дисциплине:

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

ОК2.Организовать собственную деятельность, исходя их цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК5 .Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.



0К6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1 .Проверять взаимодействие узлов локомотива.
ПК 1.2. производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива.
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу.
ПК 2.2.Обеспечивать управление локомотивом.
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -16 часов



Г осударственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и
коммуникации»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ОХРАНА ТРУДА

для профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

2016



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном 
транспорте.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки рабочих по 
профессии проводник на железнодорожном транспорте.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- соблюдать правила охраны труда при нахождении на железно-дорожных 
путях;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- инструкции по охране труда рабочих железнодорожного транспорта;
- общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях.

1.4. Результат освоения учебной дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 38 часов; 
самостоятельной работы студента - 20 часов.



Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДБЛОФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

для профессий 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

2016



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО, в рамках реализации ОПОП СПО.

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

дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- о роли физической культуре в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;

- основы здорового образа жизни (ЗОЖ).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента -  282 часа;

обязательной аудиторной нагрузки студента - 188 часов; 
самостоятельной работы студента - 94 часа.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.ОЗ ИСТОРИЯ 

для профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

2016



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История

1Л. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии профессионального образования (далее СПО) 43.01.06 Проводник на 
железнодорожном транспорте входящую в укрупненную группу специальностей 
43.00.00 Сервис и туризм

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплине студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX- 
X X Ibb .);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX- начале ХХ1в ;

-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;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента-255 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -171 час; 
самостоятельной работы студента-84 часа



Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

для профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

2016



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.01 Русский язык и литература

1.1 Программа дисциплины Русский язык и литература является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями для осуществления профессиональной подготовки рабочих и 
специалистов среднего звена технического профиля.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, базовые дисциплины
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-различия между языком и речью;
-функции языка;
-признаки литературного языка и типы речевой нормы;
-основные компоненты культурной речи;
-особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 
-лексические и фразеологические единицы языка;
-способы словообразования;
-самостоятельные и служебные части речи;
-синтаксический строй предложений;
-правила правописания;
-функциональные стили литературного языка;
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-создавать тексты в устной и письменной форме;
-владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 
выразите л ьно сти;
-пользоваться словарями;
-владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 
-находить и исправлять в тексте лексические ошибки;
-определять функционально -  стилевую принадлежность слова;
-пользоваться нормами словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;
-использовать словообразовательные средства в изобретательно -
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выразительных целях;
-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;
-различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую 
речь и слова автора, цитировать;

-пользоваться богатством синтаксических средств при создании собственных 
текстов;

-редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
-пользоваться правилами правописания и знаками препинания;
-различать тексты по их принадлежности к стилям;
-анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;
-создавать тексты учебно-научного и официально -  делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся, 
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;

-определять род и жанр произведения;
-сопоставлять литературные произведения;
-выявлять авторскую позицию;
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки 431 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 287 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 144 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте.

Рабочая программа дисциплины «Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности» предназначена для изучения в 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
-ориентироваться в общих вопросах экономики железнодорожного 
транспорта;
-применять экономические и правовые знания при освоении 
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
-рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 
выполняемой профессиональной деятельности;
-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:
-основные принципы рыночной экономики;
-особенности формирования, характеристику современного состояния и 
перспективы развития железнодорожного транспорта;
-особенности продукции железнодорожного транспорта;
-принципы деятельности, виды, характеристику и основные технико
экономические показатели деятельности железнодорожного транспорта; 
-законодательные акты и др. нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в профессиональной деятельности;
-основные положения законодательства, регулирующие трудовые 
отношения;
-формы оплаты труда.



1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Поводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 
информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся 
мест.
ПК 1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда 
внутреннего и международного сообщения в пути следования.
ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в 
вагоне.
ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 
ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности 
материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 
ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда.
ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 
железнодорожном транспорте.
ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в 
случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги.
ПК 4.3. Получат, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 
отчетности в установленном порядке.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
; максимальной учебной нагрузки студента -  47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 32 часа; 
самостоятельная работа студента - 15 часов.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы культуры профессионального общения

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии е 
ФГОС по профессии НПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном 
транспорте

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл

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

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
-соблюдать нормы профессиональной этике и правила этикета;
-применять различные средства, техники и приёмы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;
-определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 
профессиональной деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-правила обслуживания пассажиров;
-основы профессиональной этики и этикета;
-эстетику внешнего облика проводника пассажирского вагона; 
-психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности проводника пассажирского вагона;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приема общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих 

в профессиональной деятельности.

1.4. Требования к  результатам освоения дисциплины*

ОК. i -Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,
ОК.2-Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
её достижения, определённых руководителем.
ОК.З-Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.



ОК.4-Осущеетвлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК. 5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК.6-Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК./-Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение.
ОК.а-Иеполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины; 
максимальной учебной нагрузки студента - 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 36 часов; 
самостоятельной работы студента - 16 часов
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника»

1Л Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям: 43.00.00 Сервис и туризм.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:
Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Электротехники» сту
денты должны: 
уметь:

-производить расчет параметров электрических цепей;
-собирать электрические схемы и проверять их работу. 

знать:
-методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в магнитных и электрических цепях, порядок рас
чета их параметров.

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной об
разовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по
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лученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс по монтажу, демонта

жу и ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий метро
политена.

ПК 1.2. Применять контрольно-измерительный инструмент для измере
ния параметров рельсовой колеи.

ПК 1.3. Применять путевой электрический и пневматический инстру
мент для выправки пути.

ПК 2.1. Осуществлять технологический процесс по ремонту искусствен
ных сооружений.

ПК 2.2. Применять электрический и ручной инструмент при проведении 
ремонтных работ.

ПК 3.1. Осуществлять наблюдение за состоянием верхнего строения пу
ти, земляного полотна и искусственных сооружений.

ПК 3.2. Осуществлять наблюдение за состоянием контактной сети, ли
ний связи, сигналов подвижного состава и грузов в проходящих поездах.

ПК 3.4. Производить путевые работы, не требующие участия монтеров 
пути и других рабочих.

ПК 4.1. Установка и снятие путевых и сигнальных знаков.
ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение поездов по месту проведе

ния путевых работ.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 48 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 32 часов;
- самостоятельной работы студента - 16 часов.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1Л. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

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

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма);
- соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;
назначения наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.



1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

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.

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. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение.

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

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

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины.

максимальная учебная нагрузка студента - 52 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 36 часов, 
самостоятельная работа студента -16 часа.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

1 Л.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.06. 
Проводник на железнодорожном транспорте

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл

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

Уметь:
-Использовать знания и способы познавательной деятельности, 

полученные в курсе всемирной, отечественной истории, истории 
волгоградского края для характеристики и оценки историко-культурной 
ситуации в Волгограде. Анализировать историческую карту Царицына- 
Сталинграда-Волгограда, показывать на ней важнейшие объекты.

-Описывать основные племена и народы, жившие на территории 
волгоградской земли с древних времен до современности, их занятия, облик, 
обычаи.

-Раскрывать признаки основных понятий давать собственные оценки 
важнейших событий истории волгоградской земли.

-Давать характеристику социально-экономического развития города в 
18-19 вв.

-Определять синхронность событий и процессов региональной и 
российской истории.

-Описывать наиболее яркие памятники культуры города, высказывать 
суждения о них.

-Анализировать экономическую и политическую ситуацию в 1990-е гг.
оценивать вклад Волгограда в экономику, культуру области и страны

-Соотносить историю своей семьи с региональной истории.
Вступление в диалог культуры, проявление толерантности к 

представителям различных этнических, социальных групп населения 
Волгограда.
Знать:

-Место и роль Царицына - Сталинграда-Волгограда в контексте 
отечественной и всемирной истории, своеобразие его истории.

-Последовательность смены населения волгоградской земли, 
взаимоотношения оседлых и кочевых племен.



-Даты и содержание важнейших событий истории Царицына - 
Сталинграда-Волгограда.

-Гипотезы об основании Царицына.
-Последовательность событий по формированию промышленности в 

Царицыне.
-Факты и события революции 1905,1917 годов, Гражданской войны на 

территории Волгоградской земли.
-Последовательность событий по восстановлению Сталинграда в 

послевоенные годы.
-Особенности политики региональных органов власти, местного 

самоуправление и общественных движений в 1990-2000 гг.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 39 часов; 
самостоятельной работы студента -  28 часов


