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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  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 СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)(на железнодорожном транспорте)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический 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 - 252 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -168 часов;
- самостоятельной работы студента - 84 часа.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Техническая механика» 

1Л Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессио

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально
сти СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам транспорта)(на железнодорожном транспорте).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспор
та

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина

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

В результате изучения учебной дисциплины «Техническая механика» 
обучающийся должен: 
уметь:
-определять способы задания движения;

-определять работу при движении по наклонной плоскости и при прямоли
нейном движении;
-определять модуль и направление равнодействующей силы;
-определять напряжения в конструкционных элементах;
-определять передаточное отношение;
-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером со
единений деталей и сборочных единиц;
-производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
-производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость, читать кинематические схемы.

з

знать:
-иметь представление об аксиомах динамики и статики;
-знать правило знаков проекции силы на ось;
-знать виды связей;
-знать виды движений и преобразующие движения механизмы;
-иметь представление о видах деформации;
-иметь представление о механических передачах, их устройстве, назначении, 
достоинствах и недостатках;
-знать условные обозначения на схемах;
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-знать методику расчета конструкций на прочность жесткость и устойчивость 
при различных видах деформации;
-знать методику расчета на сжатие, срез и смятие;
-иметь представление о назначении и классификации подшипников;
-знать характер соединения сборочных единиц и деталей;
-знать типы, назначение, устройство редукторов;
-знать виды трения и роль трения в технике.

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной об
разовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность 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.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), 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 профессио
нальной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу
ченных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления пере
возками.
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 170 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 116 часов;
- самостоятельной работы студента - 54 часа.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Инженерная графика»

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам транспорта)(на железнодорожном транспорте) входящую в 
укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

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

В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» студенты 
должны:
уметь:
-читать технические чертежи;
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию в соответствии с требованиями стандартов. 
знать :
- основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов 
по профилю специальности;
- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 
соответствии с требованиями стандарта.

1.4.Требования к результатам освоения рабочей программы по дисциплине:

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 З.Принемать 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 
личного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК б.Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.



OK 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения задачи.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ОК Ю.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний.
ПК 2.1.0рганизовать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса.
ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента — 194 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 132 часов; 
самостоятельной работы студента —62 часа.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Биология» 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок на транспорте 230000 Техника и технология 
наземного транспорта.

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:

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических вещ еств н а эм бриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 
видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 
морфологическому критерию;

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности;

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа;

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 
происхождении жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в



окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 
оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 
и хромосом, структуры вида и экосистем;

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической науки;

- биологическую терминологию и символику.

1.4Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.0рганизовывать 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.



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 рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -25часов.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС п 
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорт 
(по видам транспорта)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессионально] 
образовательной программы:базовые дисциплины

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

-  ориентироваться в 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. Требования к результатам освоения дисциплины:

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

ОК.2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК.З Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для



эффективного выполнения профессиональных задач,профессионального 
и личностного развития.

ОК.4Использовавние информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента-176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -117 часов; 
самостоятельной работы студента-59 часов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и литература»

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)

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

- предмет входит в общеобразовательный цикл, базовые дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально -  культурной, учебно -  научной, официально -  
деловой сферах общения;
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературный произведений; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;



- определять роль и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;

1.4. Требовании 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 -  291 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  195 часов; 
самостоятельной работы студента - 96 часа
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
"ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам транспорта)

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
учебный предмет входит в общеобразовательный цикл

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

В результате изучения учебного предмета "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;
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порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
- 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:

максимальной учебной нагрузки студентов- 126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов- 78 часов, 
самостоятельной работы студентов- 48 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальностям СПО 23.02.01 Организация перевозок и управле
ние на транспорте(по видам)(на железнодорожном транспорте), входящую в 
укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии назем
ного транспорта.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: Общеобразовательный 
цикл, профильные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь:
-выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и пись
менные приемы; сравнивать числовые выражения;
-находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выра
жений на основе определения;
-выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
-вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различ
ных способах задания функции;
-определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках;
-строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций;
-использовать понятце функции для описания и анализа зависимостей вели
чин;
-находить производные элементарных функций;
-использовать производную для изучения свойств функций и построения 
графиков;
-применять производную для проведения приближенных вычислений, ре
шать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наимень
шего значения;
-вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла;
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-решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче
ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы;
-использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
-изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 
систем с двумя неизвестными;
-составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис
пользованием известных формул;
-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов;
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар
гументировать свои суждения об этом расположении;
-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве;
-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
-использовать при решении стереометрических задач планиметрические фак
ты и методы;
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:
-основные понятия степени, радикала, логарифма и тригонометрических 
функций;
-описания и свойства функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков.
-основные элементы поверхностей пространственных тел вращения и много
гранников, вычисление объема и площади поверхности.
-основные понятия производной, первообразной и интеграла.
-основные понятия комбинаторики, математической статистики и теории ве
роятности.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность.
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OK 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.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологи в про
фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), 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 профессио
нальной деятельности.
ОКЮ. Уметь учиться и самостоятельно осваивать новый материал.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки студента- 357 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 239_часов; 
самостоятельной работы студента- 118 часов.
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Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕОГРАФИЯ

для специальности
23.02.01 Организация перевозок и управления на 

транспорте (по видам)

2015



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 
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте 
(по видам)

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



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 рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 84 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 56 часов; 
самостоятельной работы студента -  28 часов.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

для специальностей
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам транспорта)

2015



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 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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента -  175 часов;

обязательной аудиторной 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

ПД.ОЗ Физика
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2015



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКА

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организаци 
перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожно! 
транспорте)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основно 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 
общеобразовательный цикл, профильные дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результата! 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
смысл понятий:
-физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующе 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работе 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средня 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарны: 
электрический заряд.
-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготенш 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамика 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
-вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картин! 
мира;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных те. 
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел 
электромагнитную индукцию, распространение магнитных волн; волновые свойств 
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
-отличать гипотезы от научных теорий;
-делать выводы на основе экспериментальных данных;
-приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являютс: 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинност] 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известны! 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
-приводить примеры практического использования физических значений: законо] 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видо] 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантово! 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;



-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно - популярных
статьях.
-применять полученные знания для решения физических задач;
-определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
-измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 
погрешностей;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
-для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;
-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;
-рационального природопользования и защиты окружающей среды.

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
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК.7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностногс 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК. 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ОК.9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знанйй (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 209 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 139 часов; 
самостоятельной работы студента -  70 часов.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПД.02 ИНФОРМАТИКА

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)

2015



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).

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

дисциплина входит в общеобразовательный цикл, профильные дисциплины

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.
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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.

I  -я

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

Дисциплина изучается в течение двух семестров.
максимальная учебная нагрузка студента 150 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 100 часов, 
самостоятельная работа студента 50 часов.
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.ОЗ МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)

2015



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрология, стандартизация и сертификация 

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), входящую в укрупненную группу специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл,
общепрофессиональные дисциплины

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

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

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.

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).

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.

6



ПК 1.2. Проводить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 
ремонтируемого объекта локомотива.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента- 112 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 80 часа, 
самостоятельной работы студента -  32 часа.

7



Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Химия»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02..01 
Организация перевозок на транспорте 230000 Техника и технология 
наземного транспорта.

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:

называть: изученные вещества по тривиальной или международной 
номенклатуре;

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 
и органических соединений;

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений;

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 
природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 
водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 
химического равновесия от различных факторов;

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 
неорганических и органических соединений;
- проводить: самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;

связывать: изученный материал со своей профессиональной 
деятельностью;

решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;



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

для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;

определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий;

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;
критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников, 
знать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 
и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 
галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 
гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, 
вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат 
и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 
этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

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.



OK 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 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -  39 часов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте(по видам 
транспорта)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально -экономический цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 философских течений каждого периода и их 
развитие ;

- сущность и причины развития мировой философии как науки;
- 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 философских течений;

1.4 Требования к результатам освоения учебной дисциплины

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

ОК.2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК.З Осуществлять поиск и использование информации, необходимой



эффективного выполнения профессиональных задач,профессионального 
и личностного развития.

ОК.4Использовавние информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента- 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 51 час; 
самостоятельной работы студента -24 часа;
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по професс* 
СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по вида 
транспорта)

1.2. Место дисциплины в структуре основной професеиональнс 
образовательной программы:
-дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
- ориентироваться в экономической, политической и культурной ситз^ации 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-
XXIbb.);
- 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. Требования к результатам освоения дисциплины:

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

ОК.2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.



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

ОК.4Использовавние информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента-75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -51 час; 
самостоятельной работы студента-24 часа
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности 

L1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
-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 профессии;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-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 угрозе национальной безопасности России;

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;

-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;



- содержание учебного материала -основные виды вооружения военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении(оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО;

-область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента- 110 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 74 часа, 
самостоятельной работы студента - 37 часов.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

для специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»

2015



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Транспортная безопасность 

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на 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:
- своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных 
случаях;
- выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на 
транспорте;
- выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного 
вмешательства в деятельность транспорта;

В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен 
знать:
- правила оказания первой помощи;
- понятие надёжности и безопасности на транспорте;
- структуру и функции службы безопасности на транспорте;
- содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
- порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с дру
гими службами и ведомствами;
- понятие о терроризме на транспорте;
- классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность 
транспорта;
- средства, используемые в диверсионно-террористических целях;
- методы выявления диверсионно-террористических устройств;
- порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины
OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы г 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность i 
качество.
ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения ] 
нестандартных ситуациях.



ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОКЮ. 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 -53час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -35час; 
самостоятельной работы студента -18час.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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для специальности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 190701 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
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 учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
- ориентироваться в правовой системе, регулирующей деятельность 
Федерального железнодорожного транспорта;
-применять требования нормативных документов к основным видам услуг и 
процессов сервиса на транспорте;
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
-применять документацию систем качества.

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

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.



OK 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.
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками.
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 70 часов, 
самостоятельная работа студента - 35 часов.



Г осударственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОГ СЭ 05. Экологические основы природопользования

для специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте

2015



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экологические основы природопользования»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управления на 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

уметь:
- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;
- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса;
грамотно объяснять экологические процессы и явления;

- проводить мониторинг окружающей среды; 
владеть методами экологических расчетов;

- на основании полученных расчетов делать анализ, формировать 
выводы и обобщения;

- делать прогноз на будущее по изменению экологической ситуации; 
знать:
- и правильно понимать основные экологические понятия и термины; 

основные пути и механизмы адаптации организмов к 
неблагоприятным условиям окружающей среды;

- законы функционирования природных экосистем;
- характер формирования биосферы и техносферы;
- совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы;
- основы рационального природопользования;
- правовые вопросы экологической безопасности;

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.



OK 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 51 часов, в том чйсле: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -17 часов.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана в 
соответствии с Федеральным государственным стандартам (далее ФГОС) по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 
подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте».

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

-дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 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;
6



- 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 - 96 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка студента- 64 часов, 
самостоятельная работа студента - 32 часа.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальностям СПО 23.02.01 Организация перевозок и управ
ление на транспорте(по видам)(на железнодорожном транспорте), вхо
дящую в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и техноло
гии наземного транспорта.

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

математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

уметь:

-  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 раз
личных профессиональных ситуациях;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-  основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 
логических устройств;
-  решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чи
сел.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность.
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.



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологи в про
фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), 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 профессио
нальной деятельности.
ОКЮ. Уметь учиться и самостоятельно осваивать новый материал.
ПК 1. Усиление и расширение прикладного характера изучения математики; 
преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной 
деятельности.
ПК 2. Обогащение спектра стилей учебной деятельности за счет согласова
ния с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
ПК 3. Профилизация целей математического образования на выборе прио
ритетов в организации учебной деятельности студентов применительно к . 
профессии.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента -  120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 80 часов; 
самостоятельной работы студента- 40 часов.


