
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Русский язык» 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель: развивать и совершенствовать готовность к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации. 

Задачи: 

- совершенствовать общеучебные умения и навыки студентов: языко-

вые, речемыслительные, орфографические, пунктуационные, стилистиче-

ские; 

- формировать функциональную грамотность и все виды компетен-

ций(языковые, лингвистические, коммуникативные, культуроведческие); 

- совершенствовать умения студентов осмысливать закономерности 

языка, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Содержание дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных: 

- воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи и языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире;  

- способности к речевому самоконтролю, оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью, потребность речевого самосовершенствования. 

метапредметных:  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной деятельности, учебно- исследовательской, проектной 

деятельности;   

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-
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личностного и межкультурного общения;  

          - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

         - умение использовать средства информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

предметных: 

-   сформированность понятий о нормах русского языка и применение 

знаний о них в практике; 

-  владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владением умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

сочинений, рефератов и т.д. 

- сформированность представлений об изобразительно- выразительных 

возможностях русского языка;  

-  способность выделять в текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументах ;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в произведениях в единстве эмоционально- личностного восприятия 

интеллектуального понимания;  

 -  сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы.  

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Русский язык»относится  к  циклу общих учеб-

ных дисциплинобщеобразовательной подготовки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 96 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, графи-

ка, орфография. Лексика и фразеология. Морфемика, словообразование, ор-

фография. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и 

пунктуация. 



 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 

обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных занятий, который соот-

ветствует требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещен-

ности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Учебная аудитория соответствует 

требованиям пожарной безопасности и действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Литература» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» те-

мы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

Задачи: 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизнидля: 

- связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче-

том норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Содержание дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-готовность и способность к образованию, в том числе саморазвитию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

-эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно- нравственных качеств личности, воспи-

тание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного от-

ношения к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных за-

дач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 

ресурсов и др.)  



метапредметных:  

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, вы-

делять причинно- следственные связи в устных и письменных высказывани-

ях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

-владение навыками познавательной деятельности, учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как к средству по-

знания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

- владение навыками самоанализа на основе наблюдений за собствен-

ной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

        - владением умением представлять тексты в виде тезисов, кон-

спектов, сочинений, рефератов и т.д. 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой класси-

ческой литературы, их историко- культурного и нравственно- ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко- куль-

турный контекст и подтекст творчества писателя в процессе анализа художе-

ственного произведения; 

         -  способность выделять в текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументах;  

         - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в произведениях в единстве эмоционально- личностного восприятия 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Литература»относится к циклу общих учебных 

дисциплин общеобразовательной подготовки по специальности. 

 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 117 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Русская литература второй половины 19 века. Особенности развития 

русской литературы во второй половине XIX века. Литература 20 века. Вве-

дение. Литература на рубеже веков. Поэзия в начале века. Литература 20-х 

годов 20 века (обзор). Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Литера-

тура периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет (об-

зор). Литература 1950–1980-х годов (обзор). Творчество поэтов в 1950—

1980-е годы. Н.Рубцов, А. Вознесенский, Б.Окуджава, Р.Рождественский, 

Е.Евтушенко, Б.Ахмадулина (по выбору студентов). Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-х годов Особенности развития литературы конца 

1980—2000-х годов.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы контроля(в форме диф-

ференцированного зачёта) -1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 

обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных занятий, который соот-

ветствует требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещен-

ности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соот-

ветствует действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Родная литература» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Освоение дисциплины «Родная литература» направлено на дости-

жение следующих целей:  

- совершенствование общенаучных умений и навыков обучаемых: 

языковых, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компе-

тенций (языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведче-

ской);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономер-

ности языка, стилистически верно использовать языковые единицы в уст-

ной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации , готовности к трудовой деятельности, вы-

бору профессии.  

Содержание учебной дисциплины «Родная литература» обусловлено 

общей нацеленностью на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основании компе-

тентного подхода, который обеспечивает формирование и развитие ком-

муникативной, языковой, лингивистической и культуроведческой компе-

тенций. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушани-

ем, чтением, письмом) и основами устной и письменной речи в процессе 

работы над особенностями употребления единиц языка в соответствии с 

их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать 

языковые средства адекватно воспринимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме.  

Формирование языковой и лингвистической компетенций проис-

ходит в процессе систематизации знаний о языке как о знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осо-

знание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и культуры народа, национально-культурной специфики русского 

языка.  

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Содержание  дисциплины «Родная литература» обеспечивает до-

стижение следующих результатов:  
личностных: 

- воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности,  накопленные  народом на протяжении 



веков, осознание связи и языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире;  

- способности к речевому самоконтролю, оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью, потребность речевого самосовершенствования. 

метапредметных:  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной деятельности, учебно- исследовательской, проектной 

деятельности;   

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения;  

          - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

         - умение использовать средства информационных и коммуникаци-

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

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

предметных: 

-   сформированность понятий о нормах русского языка и применение 

знаний о них в практике; 

           -  владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариан-

тах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

       - владением умением представлять тексты в виде тезисов, конспек-

тов, сочинений, рефератов и т.д. 

      - сформированность представлений об изобразительно- вырази-



тельных возможностях русского языка;  

     -  способность выделять в текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументах ;  

    - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в произведениях в единстве эмоционально- личностного восприятия 

интеллектуального понимания;  

     -  сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Родная литература»  относится  к  циклу общих 

учебных дисциплин общеобразовательной подготовки по специальности.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 33 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, графи-

ка, орфография. Лексика и фразеология. Морфемика, словообразование, ор-

фография. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и 

пунктуация. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 

обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных, лабораторных и прак-

тических занятий, который соответствует  требованиям  охраны труда и по-

жарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) 

мест студентов. Оснащен необходимым оборудованием, обеспечивающим 

проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Иностранный язык» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью: 

 - развитие коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности.  

Задачи: 

- систематизация и активизация языковых, речевых, социокультур-

ных знаний, умений, формированием личности компетенции; 

- привлечение актуальных аутентичных материалов, соответствую-

щим возрастным и прочим особенностям студентов, их интересам; 

- включением студентов в активную познавательную деятельность на 

знаниях; 

- развитием навыков самостоятельной работы, творческих и интел-

лектуальных способностей студентов; 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный (англий-

ский) язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурно-

му феномену и средству отображения развития общества, его истории и ду-

ховной культуры;  

- сформированность широкого представления  о достижениях нацио-

нальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры;  

 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и спо-

собность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием ан-

глийского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реаль-

ные ситуации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать  с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 



- умения ясно. Логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-

зуя адекватные языковые средства; 

Предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-

обходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмен-

та межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее  и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, поз-

воляющего выпускникам общаться  в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка,  так и с представителями других стран. ис-

пользующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения  информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»» относится  к  циклу об-

щих учебных дисциплин общеобразовательной подготовки по специально-

сти. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 135 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Вводно-коррективный курс. Социально-бытовая сфера общения. Про-

фессионально направленный модуль.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1;  другие формы контроля (в форме контрольного опроса) – 

1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

 

 



7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 

обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения практических занятий, который со-

ответствует требованиям охраны труда и пожарной безопасности по осве-

щенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соот-

ветствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

-обеспечение сформированности представлений о социальных, куль-

турных и исторических факторах становления математики; 

-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и ма-

тематического мышления; 

-обеспечение сформированности умений применять полученные зна-

ния при решении различных задач; 

-обеспечение сформированности представлений о математике как ча-

сти общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Задачи:  

- сформировать навыки по применению математических теорем и фор-

мул для решения задач  

 

1.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Освоение содержания  учебной дисциплины «Математика» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность представлений о математике как универсальном 

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

математики;  

- понимание значимости математики для научно-технического прогрес-

са, сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-

матических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимой 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образова-

ния и самообразования; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности, как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем;  

метапредметных: 



-умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять кон-

тролировать и корректировать деятельность; использовать всевоз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

совместной деятельности, эффективно разрешать конфликтные ситуации;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языко-

вые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообра-

зительность и интуиция, развитость пространственных представле-

ний; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математике в современной цивилизации, способах описа-

ния явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического по-

строения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

-владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реаль-



ных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном ми-

ре; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-

шения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории  вероятности, умение находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Математика»относится  к  циклу общих учеб-

ных дисциплин общеобразовательной подготовки по специальности.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 252 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Алгебра. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. 

Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей. Геометрия.  

 
5. Формы контроля 

Экзамен – 1; другие формы контроля (в форме контрольного опроса) – 

1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 



обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных занятий, который соот-

ветствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещен-

ности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соот-

ветствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование представлений об особенностях развития со-

временной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении по-

следних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 

и процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современ-

ной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта послед-

ней четверти XX века  в современном    социально-экономическом, полити-

ческом и культурном развитии России. 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание  дисциплины «История» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед  

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

многонационального народа России, уважения к государственному 

символам( гербу, флагу, гимну) ; 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование мировоззрения , соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания , осознания своего 

места в поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания , 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных:  



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять , контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной деятельности , учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- позна-

вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках исторической информации , критически ее оценивать и интерпре-

тировать; 

         - умение использовать средства информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

          - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опре-

деляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен-

ностей. 

предметных: 

         - сформированность  представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении за-

дач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

        - владение комплексом знаний об истории  России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

      - сформированность умений применять исторические знания в про-

фессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

      - владение навыками проектной деятельности и исторической ре-

конструкции с привлечением различных источников;  

      - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «История»относится  к  циклу общих учебных 

дисциплин общеобразовательной подготовки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 



- часов  - 117 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.Россия и мир в конце XX 

- начале XXI века. 
5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы контроля (в форме 

дифференцированного зачёта) – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 

обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных занятий, который соот-

ветствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещен-

ности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соот-

ветствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Физическая культура» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели:  

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физи-

ческого воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специаль-

но-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практи-

ческих умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья;  

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориента-

ций;  

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

      Задачи:  

-сформировать у учащихся роль физической культуры в  общекультур-

ном социальном и физическом развитии человека;  

-воспитание потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными и активными играми и использование их в сво-

бодное время;  

-воспитание разнообразных жизненно важных двигательных качеств. 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание  дисциплины «Физическая культура» обеспечивает до-

стижение следующих результатов:  

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двига-

тельной активности с валеологическиой и профессиональной направленно-

стью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культу-

ры как составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессио-



нально- оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-

новок, системы значимых социальных и межличностных отношений, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в про-

цессе целенаправленной двигательной активности, способности их использо-

вания в социальной, в том числе профессиональной практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных си-

туациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования  системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и физкуль-

турной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение про-

дуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

том;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортом;  

 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности пе-

ред Родиной; 

- готовность служению Отечеству, его защите.  

метапредметных:  

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстни-

ками с использованием специальных средств и методов двигательной актив-

ности;  

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии, экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно- позна-

вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации , критически ее оценивать и интерпретировать; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникацион-

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

предметных: 



- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Физическая культура»относится  к  циклу об-

щих учебных дисциплин общеобразовательной подготовки по специально-

сти. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 117 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности.  

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы контроля (в форме за-

чёта) – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

 

 



7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 

обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных занятий, который соот-

ветствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещен-

ности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соот-

ветствует действующим СНиПам. 

Для проведения практических занятий используется: 

-  спортивный зал, который соответствует  требованиям  охраны труда 

и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих мест сту-

дентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий (футбольное поле; беговые дорожки; яма для прыжков в длину; сектор 

для метания ядра; сектор для метания мяча). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важ-

ные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного разви-

тия личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на без-

опасность личности, общества и государства; 

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного от-

ношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Задачи: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по за-

щите государства; 

-воспитаниеценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

-развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоро-

вья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жиз-

ни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

т.д.) 



- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать  и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це-

лей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной без-

опасности; 

- формирования умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы  к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого  человека на  

иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выпол-

нять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам  их появления, а также на основе анализа специ-

альной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного пове-

дения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компро-

миссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, свя-

занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуата-



ции; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-

вать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а так же средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского зако-

нодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания  экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

данской обороны ) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных  

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасно-

сти на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в по-

вседневной жизни и в различных опасных чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан: прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва  и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактиче-

ской подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятель-

ности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах,  отравлениях  и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных за-

болеваниях и их профилактике; 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»относится  к  циклу общих учебных дисциплин общеобразовательной 

подготовки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 70 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государ-

ственная система обеспечения безопасности  населения. Основы обороны 

государства и воинская обязанность.  Основы медицинских знаний.  

 

5. Формы контроля 

Другие формы контроля (в форме контрольного опроса) – 1;  диффе-

ренцированный зачет– 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных и практических занятий, 

который соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности 

по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Осна-

щен необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмот-

ренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих 

мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Астрономия» 

 

1.1. Цели и задачи  учебной дисциплины  

Освоение дисциплины «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей:  

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономи-

ческих явлений, познакомиться с научными методами и историей изуче-

ния Вселенной, получить представление о действии во Вселенной физиче-

ских законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и мик-

ромира- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, ощутить 

связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другими оккультным наукам; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять по-

лученные знания по астрономии для объяснения разнообразных астроно-

мических и физических явлений; практически использовать знания; оце-

нивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных ин-

формационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов приро-

ды, использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; го-

товности к морально- этнической оценке использования научных дости-

жений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 - использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности соб-

ственной жизни, рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды;  

- возможность применения знаний при решении задач, возникающих 

в последующей профессиональной деятельности.  

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание  дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки;  

- умение использовать достижения современной науки и технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития и выбранной про-

фессиональной деятельности;  



- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных:  

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания ( 

наблюдение, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций : постановки 

задач, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно- следственных связей, поиска анало-

гов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость стал-

киваться в профессиональной сфере;  

- умение генерировать идеи и определять средства необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физиче-

ской информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных ви-

дах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

предметных: 

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, зако-

номерностями, законами и теориями; уверенное использование терминоло-

гии и символики;  

 - владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между астрономическими и физическими величинами, объяснять по-

лученные результаты и делать выводы;  

- формирование умения решать задачи;  

- формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

- формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников.  

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Астрономия»  относится  к  циклу общих учеб-

ных дисциплин общеобразовательной подготовки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 36 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Практические основы астрономии.Строение Солнечной си-

стемы. Природа тел Солнечной системы. Солнце и звезды. Строение и эво-

люция Вселенной.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 

обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используется учебный кабинет для проведения лекционных занятий, и каби-

нета «Информатика, информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» для проведения практических занятий, которые соответствует  

требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещенности, ко-

личеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен необходимым обо-

рудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным пла-

ном занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соответствует дей-

ствующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информатика» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном об-

ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

-формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного развития; 

-формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

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

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

-приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

-приобретение обучающимися знаний этических аспектов информаци-

онной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

-владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 
 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям оте-

чественной информатики в мировой индустрии информационных техноло-

гий; 

-осознание своего места в информационном обществе; 

-готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для по-

вышения собственного интеллектуального развития  в выбранной професси-

ональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания 

в профессиональной области, используя для этого доступные источники ин-

формации; 



- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием  современ-

ных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку  уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнооб-

разных средств информационно-коммуникационных технологий как в про-

фессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности  на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

-умение определять цели, составлять планы деятельности  и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

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

исследовательской и проектной деятельности с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изуче-

нии явлений и процессов; 

-использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Ин-

тернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видов; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных  и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и информаци-

онных процессов окружающем мире; 

 - владение навыками алгоритмического мышления  и понимание мето-

дов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алго-

ритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 



профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами  представления и анализа  дан-

ных в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы  на алгоритми-

ческом языке для решения стандартной задачи  с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с ин-

формацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Информатика»  относится  к  циклу дисциплин 

по выбору из обязательных предметных областей, общеобразовательной 

подготовки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 100 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Информационная деятельность человека. Информация и информаци-

онные процессы. Средства информационных и коммуникационных техноло-

гий. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Те-

лекоммуникационные технологии.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы контроля (в форме кон-

трольного опроса) – 1; 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  



2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных и практических занятий, 

который соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности 

по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Осна-

щен необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмот-

ренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих 

мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физика» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

- изучить основные категории и законы физики 

Задачи: 

- сформировать навыки по расчёту физических величин 

- сформировать навыки применения физических законов для решения 

практических задач 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает до-

стижение следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жиз-

ни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

т.д.) 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать  и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це-

лей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной без-

опасности; 

- формирования умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы  к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого  человека на  



иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выпол-

нять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам  их появления, а также на основе анализа специ-

альной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного пове-

дения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компро-

миссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, свя-

занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуата-

ции; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-

вать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а так же средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского зако-

нодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания  экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов пагубно влияющих на здоровье человека; 



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

данской обороны ) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных  

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасно-

сти на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в по-

вседневной жизни и в различных опасных чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан: прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва  и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактиче-

ской подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятель-

ности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах,  отравлениях  и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных за-

болеваниях и их профилактике; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Физика»  относится  к  циклу дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей, общеобразовательной под-

готовки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 142 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Электродинамика. Электромагнитные колебания. Физика атомного ядра и 

элементы астрофизики.  

 
5. Формы контроля 

Экзамен – 1; другие формы контроля (в форме контрольного опроса) – 

1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  



2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются учебный кабинет для проведения лекционных занятий, лаборатория 

«Физика», которые соответствуют  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Химия» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: дать представление о роли и месте химии в современной на-

учной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач. 

Задача: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- важнейшие химические понятия 

- основные законы химии  

- важнейшие вещества и материалы. 
 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает до-

стижение следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жиз-

ни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

т.д.) 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать  и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це-

лей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной без-

опасности; 

- формирования умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы  к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием раз-



личных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого  человека на  

иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выпол-

нять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам  их появления, а также на основе анализа специ-

альной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного пове-

дения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компро-

миссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, свя-

занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуата-

ции; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-

вать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а так же средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского зако-

нодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания  экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 



- освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

данской обороны ) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных  

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасно-

сти на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в по-

вседневной жизни и в различных опасных чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан: прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва  и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактиче-

ской подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятель-

ности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах,  отравлениях  и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных за-

болеваниях и их профилактике; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Химия»  относится  к  циклу дисциплин по вы-

бору из обязательных предметных областей, общеобразовательной подго-

товки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 78 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общая и неорганическая химия. Органическая химия. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы контроля (в форме кон-

трольного опроса) – 1.  

 

 

 



6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуеся учебный кабинет для проведения лекционных и практических занятий,  

и лаборатория «Химии», которые соответствуют  требованиям  охраны труда 

и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадоч-

ных) мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечива-

ющим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Обществознание 

(включая экономику и право)» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-развитие личности период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и са-

мореализации; 

-воспитание гражданской ответственности, национальной идентично-

сти, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информа-

цию, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

Задачи: в результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных социальных явлений, и обще-

ствоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучен-

ных 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 поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; си-

стематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической раци-

ональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-



ной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и пра-

во)» относится  к  циклу дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей, общеобразовательной подготовки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 108 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Человек и общество. Основы знаний о духовной культуре    человека и 

общества. Экономика. Социальные отношения. Политика как общественное 



явление. Право. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы контроля (в форме кон-

трольного опроса) – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных занятий, который соот-

ветствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещен-

ности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соот-

ветствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Биология» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: дать представление о роли и месте биологии в современной на-

учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач. 

Задача: 

-овладение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

-овладение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

-формирование умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

-формирование собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жиз-

ни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

т.д.) 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать  и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це-



лей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной без-

опасности; 

- формирования умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы  к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого  человека на  

иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выпол-

нять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам  их появления, а также на основе анализа специ-

альной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного пове-

дения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компро-

миссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, свя-

занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуата-

ции; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-

вать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а так же средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского зако-

нодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 



угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания  экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

данской обороны ) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных  

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасно-

сти на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в по-

вседневной жизни и в различных опасных чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан: прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва  и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактиче-

ской подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятель-

ности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различ-

ных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболе-

ваниях и их профилактике; 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей, общеобразовательной под-

готовки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 36 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. Основы генетики и селекции. Эволюционное учение. История 



развития жизни на Земле. Основы экологии. Бионика. 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных, лабораторных и прак-

тических занятий, которые соответствуют  требованиям  охраны труда и по-

жарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) 

мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим 

проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Индивидуальный проект» 

 

1.1. Цели и задачи  учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины «Индивидуальный проект» направлено на до-

стижение следующих целей: 
- формирование в сознании информационной картины мира; 

- возможность работать с компьютером; 

- развитие умений поиска и обработки информации; 

- работа по новым технологиям; 

- развитее самостоятельности; 

- формирование личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения; 

- развитие исследовательских умений; 

- развитие творческой активности учащихся, умения выполнять иссле-

довательские работы, анализ выполненной работы; 

- развитие коллективной учебной деятельности учащихся, при которой 

цель осознается как единая, требующая объединения всего коллектива; 

- Образование в процессе деятельности между членами коллектива от-

ношения взаимной ответственности; 

- контролирование деятельности выполнения проекта членами самого 

коллектива; 

- формирование личностно значимых способов учебной работы; 

- овладение способами самообразования 

- обеспечение перевода обучающегося в режим саморазвития; 

- стимулирование самостоятельной работы учащихся 

- приобретение опыта социального взаимодействия; 

- развитие коммуникативных способностей учащихся; 

- приобретение инициативности. 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Содержание  дисциплины «Индивидуальный проект»  обеспечивает 

достижение следующих результатов:  

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению;  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности; 

-  способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном со-

циуме. 

метапредметных:  

- освоение межпредметных понятий и универсальных учебных дей-



ствий, способность их использования в познавательной и социальной прак-

тике; 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траек-

тории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и соци-

альной деятельности. 

предметных: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллек-

туальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также само-

стоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследова-

ния, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа-

ции, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Индивидуальный проект»  относится  к  циклу 

дополнительных  учебных дисциплин общеобразовательной подготовки по 

специальности.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 41 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основные представления о проектной и исследовательской деятельно-

сти. Теоретические основы научно-исследовательской деятельности. Мето-

дология научного исследования. Методы научно-исследовательской деятель-

ности. 

 

5. Формы контроля 

Другие формы контроля – 1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  



2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных, лабораторных и прак-

тических занятий, который соответствует  требованиям  охраны труда и по-

жарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) 

мест студентов. Оснащен необходимым оборудованием, обеспечивающим 

проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Основы  философии» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: дать представление об окружающем мире, месте человека в нём, 

а также сформировать своё отношение к этому миру. 

На основе достоверного знания законов природного и социального раз-

вития у студентов сформируются свои собственные убеждения в социальной, 

экономической, политической и нравственной областях. 

Задача: приобщить студентов к мировой сокровищнице философской 

мысли, дать понимание места философии в культуре, обществе, жизни чело-

века.  

Содержание курса составляют мировоззренческие проблемы особого 

рода. Многие проблемы являются открытыми, то есть не имеют на сего-

дняшний день однозначного решения. Среди специалистов по этим пробле-

мам существуют разные, часто полярные мнения. Студент должен научиться 

ясно и четко формулировать свою точку зрения и аргументированно защи-

щать её. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 



Учебная  дисциплина «Основы  философии»  относится  к  общему гу-

манитарному и социально-экономическому  циклу  дисциплин профессио-

нальной подготовки специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 64 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Предмет философии и её история. Структура и основные направления 

философии. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа, который соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащен необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование представлений об особенностях развития со-

временной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении по-

следних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых со-

бытий и процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли совре-

менной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта по-

следней четверти XX века  в современном социально-экономическом, поли-

тическом и культурном развитии России. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина относится  к  общему гуманитарному и социально-

экономическому  циклу  дисциплин профессиональной подготовки специ-



альности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 64 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Основные 

тенденции развития СССР в 1980-1990-е гг. СССР в годы перестрой-

ки.Политическая и экономическая ситуации в России. Россия и мир в конце 

XX - начале XXI века.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX ве-

ка.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.Россия и ми-

ровые интеграционные процессы.Развитие культуры в России.Перспективы 

развития РФ в современном мире. 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа, который соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащен необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью: 

 - развитие коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности.  

Задачи: 

- систематизация и активизация языковых, речевых, социокультур-

ных знаний, умений, формированием личности компетенции; 

- привлечение актуальных аутентичных материалов, соответствую-

щим возрастным и прочим особенностям студентов, их интересам; 

- включением студентов в активную познавательную деятельность на 

знаниях; 

- развитием навыков самостоятельной работы, творческих и интел-

лектуальных способностей студентов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина относится  к  общему гуманитарному и социально-

экономическому  циклу  дисциплин профессиональной подготовки специ-

альности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 188 

 
 



4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Повторение и усвоение лексических и грамматических еди-

ниц.Основной модуль. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, 

выходной день. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.Город, де-

ревня. Средства массовой информации. Отдых, каникулы, отпуск. Ту-

ризм.Основной модуль. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм.Природа и человек 

(климат, погода, экология). Образование в России и за рубежом. Среднее 

профессиональное образование. Культурные и национальные традиции, кра-

еведение, обычаи и праздники. Профессии, карьера.Профессионально 

направленный модуль.Цифры, числа, математические действия. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;  другие формы контроля (в форме кон-

трольного опроса) - 5;   

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий семинарного типа, который 

соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен 

необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотрен-

ных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам 

 
 

 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 



«Физическая культура» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели:  

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

-овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

-овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья;  

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи:  

-сформировать у учащихся роль физической культуры в  

общекультурном социальном и физическом развитии человека; 

-воспитание потребности к самостоятельным занятиям физичес-

кими упражнениями, подвижными и активными играми и использование 

их в свободное время; 

-воспитание разнообразных жизненно важных двигательных 

качеств. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-



ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Физическая культура»  относится  к  общему гу-

манитарному и социально-экономическому  циклу  дисциплин профессио-

нальной подготовки специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 344 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности. Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. Учебно-

практические основы формирования физической культуры личности.Легкая 

атлетика. Спортивные игры.Волейбол.Учебно-практические основы форми-

рования физической культуры личности.Спортивные игры.Баскетбол. 

 

5. Формы контроля 

зачет – 3; дифференцированный зачет -3 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется: 

при проведении практических занятий используется: 

-  спортивный зал, который соответствует  требованиям  охраны труда 

и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих мест сту-

дентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-



ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий (футбольное поле; беговые дорожки; яма для прыжков в длину; сектор 

для метания ядра; сектор для метания мяча). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:сформировать образцовую языковую личность высокообразован-

ного  специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной 

среде нормам, отличается выразительностью и красотой. 

Курс культуры речи нацелен на формирование и развитие у будущего 

специалиста - участника профессионального общения -комплексной комму-

никативной компетенции на русском языке, представляющей собой совокуп-

ность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, професси-

ональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях 

человеческой деятельности 

Задачи: 

- закреплять и совершенствовать навыки владения нормами русского ли-

тературного языка; 

- формировать коммуникативные компетенции специалиста; 

-обучать профессиональному общению в области избранной специально-

сти; 

-развивать речевое мастерство для подготовки  к сложным профессио-

нальным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.) 

-воспитывать  ответственное отношение к национальным языковым 

традициям,  действенную любовь к родному языку, заботу о его прошлом, 

настоящем и будущем. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  относится  к  общему 

гуманитарному и социально-экономическому  циклу  дисциплин професси-

ональной подготовки специальности.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 48 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Культура устной речи. Лексика и фразеология. Словообразо-

вание. Грамматика. Грамматические нормы русского языка. Стилистические 

ресурсы русского языка. 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;   

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, который 

соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен 

необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотрен-

ных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

-обеспечение сформированности представлений о социальных, куль-

турных и исторических факторах становления математики; 

-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и ма-

тематического мышления; 

-обеспечение сформированности умений применять полученные зна-

ния при решении различных задач; 

-обеспечение сформированности представлений о математике как ча-

сти общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Задачи:  

- сформировать навыки по применению математических теорем и фор-

мул для решения задач  

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Освоение содержания  учебной дисциплины «Математика» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность представлений о математике как универсальном 

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

математики;  

- понимание значимости математики для научно-технического прогрес-

са, сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-

матических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимой 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образова-

ния и самообразования; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности, как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем;  

метапредметных: 



-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников совместной 

деятельности, эффективно разрешать конфликтные ситуации;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

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

их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель-

ность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математике в современной цивилизации, способах описа-

ния явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического по-

строения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

-владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реаль-

ных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 



распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном ми-

ре; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-

шения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории  вероятности, умение находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Математика»относится  к  циклу общих учеб-

ных дисциплин общеобразовательной подготовки по специальности.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 252 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Алгебра. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. 

Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей. Геометрия.  

 
5. Формы контроля 

Экзамен – 1; другие формы контроля (в форме контрольного опроса) – 

1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения лекционных занятий, который соот-

ветствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещен-

ности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соот-

ветствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Экология на железнодорожном транспорте» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии способностей по 

оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия опти-

мальных решений, исключающих ухудшение экологической обстановки.  

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление с терминологией и понятиями экологии;  

- усвоение основных экологических законов;  

- понимание роли антропогенного воздействия в конкретном регионе и 

на биосферу в целом;  

- понимание перспектив использования новых достижений науки при 

организации современных технологий и направлений бизнеса в контексте 

существующих экологических проблем. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Экология железнодорожного транспорта»  отно-

сится  к  математическому и общему естественнонаучному  циклу дисциплин 



профессиональной подготовки по специальности. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 48 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Экология как наука, ее предмет, задачи, цели и методы. Взаимодей-

ствие объектов железнодорожного транспорта с окружающей природной 

средой. Отходы производства и потребления. Эколого-правовые и организа-

ционные вопросы охраны окружающей природной среды.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1;   

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, который 

соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащен 

необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотрен-

ных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Электротехническое черчение» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является: 

- обеспечить базовую подготовку по электротехнике и электронике, не-

обходимую для эксплуатации существующих и освоения новых эффектив-

ных электротехнических и электронных систем, устройств автоматики, тех-

ники передачи, воспроизведения и тиражирования информации, а также дру-

гих нужд полиграфии. 

Задачи дисциплины: 

- знать и понимать фундаментальные законы электротехники и элек-

троники; 

- знать методы и принципы формализации процессов в электрических, 

магнитных и электронных цепях, методы их анализа и математического мо-

делирования, в том числе и на ЭВМ; 

- знать методы и приемы синтеза электротехнических и электронных 

устройств; 

- уметь планировать и реализовать экспериментальные исследования с 

применением методов обработки результатов эксперимента. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 



железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная  дисциплина «Электротехническое черчение»  относится  к  

профессиональному  циклу общепрофессиональных дисциплин специально-

сти. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 99 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Общие требования к разработке и оформлению конструктор-

ских документов. Выполнение чертежей схем различных видов.  

 

5. Формы контроля 

дифференцированный  зачет - 1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-



но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа, который соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащен необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Электротехника» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- обеспечить базовую подготовку по электротехнике и электронике, 

необходимую для эксплуатации существующих и освоения новых эффектив-

ных электротехнических и электронных систем, устройств автоматики, тех-

ники передачи, воспроизведения и тиражирования информации, а также дру-

гих нужд полиграфии. 

Задачи: 

- знать и понимать фундаментальные законы электротехники и элек-

троники; 

- знать методы и принципы формализации процессов в электрических, 

магнитных и электронных цепях, методы их анализа и математического мо-

делирования, в том числе и на ЭВМ; 

- знать методы и приемы синтеза электротехнических и электронных 

устройств; 

- уметь планировать и реализовать экспериментальные исследования с 

применением методов обработки результатов эксперимента. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1.Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 



систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Электротехника» относится  к  профессиональ-

ному  циклу общепрофессиональных дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 195 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм и 

магнитная индукция. Электрические цепи переменного тока. Электрические 

машины.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен - 1;  другие формы контроля (в форме контрольного опроса) - 

1;   

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 



7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа,лаборатория «Электротехника и электроника», которые соответ-

ствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащены необходи-

мым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соответ-

ствует действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Общий курс железных дорог» 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цели: 

- сформировать у учащихся представление о роли железнодорожного 

транспорта в экономике Российской Федерации; 

-  о роли  отдельных видов транспорта в выполнении перевозок, взаи-

мосвязи между ними; 

- основных этапах развития железнодорожного транспорта; 

-  структуре управления железнодорожным транспортом; 

- обязанности работников железнодорожного транспорта в удовлетво-

рении потребностей в перевозках пассажиров и грузов при безусловном 

обеспечении безопасности движения и сохранности перевозимых грузов; 

-  эффективном использовании технических средств;  

- соблюдении требований охраны окружающей  природной среды. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся представление о роли железнодорожного 

транспорта в экономике Российской Федерации; 

-  о роли  отдельных видов транспорта в выполнении перевозок, взаи-

мосвязи между ними; 

- основных этапах развития железнодорожного транспорта; 

-  структуре управления железнодорожным транспортом; 

- обязанности работников железнодорожного транспорта в удовлетво-

рении потребностей в перевозках пассажиров и грузов при безусловном 

обеспечении безопасности движения и сохранности перевозимых грузов; 

-  эффективном использовании технических средств;  

- соблюдении требований охраны окружающей  природной среды. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-ях 

и нести за них ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микро-



процессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным 

схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Определять и устранять отказы в работе станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и си-

стем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий же-

лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Общий курс железных дорог» относится  к  профессио-

нальному  циклу общепрофессиональных дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 84 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Сооружения и 

устрой-ства инфраструктуры железных дорог. Организация железнодорож-

ных перевозок и управление движением поездов. 

 

5. Формы контроля 

Экзамен - 1;   

 

 

 



6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа, которые соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Электронная техника» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- обеспечить базовую подготовку по электротехнике и электронике, не-

обходимую для эксплуатации существующих и освоения новых эффектив-

ных электротехнических и электронных систем, устройств автоматики, тех-

ники передачи, воспроизведения и тиражирования информации, а также дру-

гих нужд полиграфии. 

 

Задачи: 

- знать и понимать фундаментальные законы электротехники и элек-

троники; 

- знать методы и принципы формализации процессов в электрических, 

магнитных и электронных цепях, методы их анализа и математического мо-

делирования, в том числе и на ЭВМ; 

- знать методы и приемы синтеза электротехнических и электронных 

устройств; 

- уметь планировать и реализовать экспериментальные исследования с 

применением методов обработки результатов эксперимента. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схе-

мам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегон-

ных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и си-

стем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий же-



лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

до-рог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Электронная техника» относится  к  профессио-

нальному  циклу общепрофессиональных дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 189 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Основы электроники. Основы схемотехники электронных 

схем. Схемотехника цифровых электронных схем.Основы микроэлектрони-

ки.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-



но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа,лаборатория «Электронная техника», которые соответствует  тре-

бованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещенности, количе-

ству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащены необходимым обору-

дованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом 

занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соответствует дей-

ствующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Правовое обеспечение  профессиональной деятельности» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: научить студентов 

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Задача: 

- сформировать навыки по работе с правовыми документами 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, пере-

гонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и си-

стем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий же-

лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 



ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение  профессиональной дея-

тельности»  относится  к   общепрофессиональным дисциплинам профессио-

нального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 96 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транс-

порта. Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте. 

Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном 

транспорте.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа который соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащен необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономика организации» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

- сформировать навыки расчета эффективности использования трудо-

вых, материальных и финансовых ресурсов; 

- сформировать навыки нахождения и использования современной ин-

формации для технико-экономического обоснования деятельности организа-

ции; 

Задачи дисциплины: 

-  сформировать знания о нормативных документах, регулирующих 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия;  

- сформировать знания отехнико-экономических показателях деятель-

ности организации;  

- сформировать знания основ планирования, финансирования и креди-

тования предприятия;  

- сформировать знания о перспективах развития отрасли. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схе-

мам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, пере-

гонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и си-

стем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий же-

лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 



ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Экономика организации»  относится  к   обще-

профессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 138 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Основные концепции экономики. Транспорт как отрасль 

экономики. Понятие и экономическая сущность организационно-правовых 

форм организации. Материально-техническая база организации. Организация 

технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и телемехани-

ки.Организация нормирования и оплаты труда. Маркетинговая деятельность 

организации. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1; Курсовая работа-1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-



но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа который соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащен необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Охрана труда» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- ознакомить обучающихся с системой законодательных, социально-

экономических, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, органи-

зационных и иных мероприятий, направленных на создание безопасности 

жизнедеятельности и безопасных условий труда  работающих на всех пред-

приятиях независимо от форм собственности; 

- сформировать у обучающихся знания в решении широкого круга про-

блем по обеспечению безопасности жизнедеятельности и безопасности труда 

на предприятиях, в организациях, учреждениях и т.д. 

Задачи: 

вооружить обучающихся теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- проектирования комфортных условий труда: создания комфортного 

состояния окружающей среды в зонах трудовой деятельности и отдыха чело-

века; 

- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных 

факторов естественного и антропогенного происхождения, их оценки и кон-

троля; 

- принятия мер в экстремальных условиях для спасения самого себя и 

работающих на данном участке; 

- разработки и реализации мер защиты человека от воздействия опас-

ностей, вредных и опасных факторов производственных процессов в соот-

ветствии с требованиями нормативно-законодательных документов для 

обеспечения их безопасности и экологичности; 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-



ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схе-

мам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, пере-

гонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и си-

стем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий же-

лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Охрана труда»  относится  к   общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 135 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Правовые и организационные основы охраны труда. Гигиена труда и 

производственная санитария. Основы пожарной безопасности. Обеспечение 



безопасных условий труда. Электробезопасность. Общие требования без-

опасности в хозяйстве СЦБ. Требование безопасности к технологическим 

процессам в хозяйстве СЦБ. Требование безопасности в аварийных ситуаци-

ях.  

5. Формы контроля 

Экзамен  – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа который соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащен необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Цифровая схемотехника» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

- изучение электронных приборов и устройств, логических элементов и 

устройств.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать навыки по основам схемотехники 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схе-

мам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, пере-

гонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и си-

стем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий же-

лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Цифровая схемотехника» относится  к  профес-

сиональному  циклу общепрофессиональных дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 186 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Арифметические основы цифровой схемотехники.  Логиче-

ские основы цифровой схемотехники. Последовательностные устройства - 

цифровые автоматы.Комбинационные цифровые устройства. Цифровые за-

поминающие устройства. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые 

(ЦАП) преобразователи информации. Микропроцессоры и микропроцессор-

ные устройства.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа,лаборатория «Цифровая схемотехника», которые соответствует  

требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещенности, ко-

личеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащены необходимым 

оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным 

планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Транспортная безопасность» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-

воения учебной дисциплины. 

Задачи: 

-сформировать у учащихся  представление об основных понятиях и по-

ложениях нормативной правовой базы в сфере транспортной безопасности, 

основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и си-

стем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий же-

лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 



устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность»  относится  к   об-

щепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  часов  - 84 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в 

сфере транспортной безопасности. Обеспечение транспортной безопасности 

на железнодорожном транспорте.  

 

5. Формы контроля 

дифференцированный зачет  – 1 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа,которые соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель: 

 формирование и пропагандазнаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин; 

 создание защиты человека в техносфере от внешних негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 

 

Задачи: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественно-

го, антропогенного и техногенного происхождения; 

- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки по-

следствий их действия; 

- создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов 

и объектов экономики в соответствии с требованиями но безопасности и эко-

логичности; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и техниче-

ских систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по лик-

видации их последствий. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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



гами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схе-

мам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, пере-

гонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и си-

стем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий же-

лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  относится  к   

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла специаль-

ности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 102 

 



4. Содержание дисциплины (модуля) 

Гражданская оборона. Основы военной службы. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1; другие формы контроля (в форме 

контрольного опроса) – 1.   

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа,стрелковый тир, которые соответствует  требованиям  охраны тру-

да и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадоч-

ных) мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечива-

ющим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Электрические измерения» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

- изучить основы электрических измерений 

Задачи: 

- сформировать навыки по работе с приборами и устройствами 

- сформировать навыки по измерению  параметров электрических сиг-

налов 

- сформировать навыки по определению погрешности измерений и 

влиянию  измерительных приборов на точность измерения. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схе-

мам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, пере-

гонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1.Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и си-

стем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий же-

лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 



ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Электрические измерения» относится  к  про-

фессиональному  циклу общепрофессиональных дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 132 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Общие сведения об электрических измерениях и 

электроизмерительной аппаратуре. Электроизмерительные приборы 

непосредственной оценки. Измерение электрических величин.  Цифро-

вые измерительные приборы и электронно-лучевые преобразователи.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен - 1 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа, которые соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной 

безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест сту-

дентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведе-

ние предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещен-

ность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 

систем железнодорожной автоматики» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Получить теоретические и практические знания систем железнодорож-

ной автоматики и телемеханики. Объяснить принципы построения и работы 

систем автоматики и телемеханики, предназначенных для облегчения управ-

ления технологическими процессами на железнодорожном транспорте, для 

обеспечения безопасности движения поездов и повышения пропускной спо-

собности перегонов и станций. 

Научиться анализировать работупо принципиальным схемам, опреде-

лять и устранять отказы в работе, выполнять требования по эксплуатации 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Техник, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схе-

мам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, станцион-



ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станцион-

ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная  дисциплина «Теоретические основы построения и эксплуата-

ции станционных систем железнодорожной автоматики»  относится  к  меж-

дисциплинарному комплексу профессионального модуля ПМ.01 «Построе-

ние и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диа-

гностических систем железнодорожной автоматики» дисциплин специально-

сти. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 504 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Станционные системы автоматики.Системы электрической централи-

зации (ЭЦ). Станционные рельсовые    цепи.   Двухниточный план станции и 

канализация тягового тока. Стрелочные электроприводы. Схемы управления 

стрелочными электроприводами. Светофоры. Схемы управления огнями све-

тофоров. Аппараты управления  и  контроля  ЭЦ.  Схемы включения индика-

ции. Системы ЭЦ блочного типа.Кабельные сети ЭЦ. Служебно-технические 

здания. Техническая  эксплуатация станционных систем автоматики. 

Методы поиска и устранения отказов станционных систем автомати-

ки.Основы  проектирования    станционных    систем автоматики. 

 

5. Формы контроля 

зачет – 1, экзамен-2, другие формы контроля (в форме контрольного 

опроса) -1, курсовой проект-1 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-



но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа,лаборатория «Станционные системы автоматики», которые соот-

ветствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещен-

ности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащены необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соот-

ветствует действующим СНиПам. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных 

систем железнодорожной автоматики» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Объяснение принципов построения и работы систем автоматики и те-

лемеханики, предназначенных для облегчения управления технологическими 

процессами на железнодорожном транспорте, для обеспечения безопасности 

движения поездов и повышения пропускной способности перегонов и стан-

ций.  Во время обучения студент получает теоретические и практические 

знания систем железнодорожной автоматики и телемеханики.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Техник, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных 

 и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, станцион-

ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станцион-

ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная  дисциплина «Теоретические основы построения и эксплуата-

ции перегонных систем железнодорожной автоматики»  относится  к  меж-

дисциплинарному комплексу профессионального модуля ПМ.01 «Построе-

ние и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диа-

гностических систем железнодорожной автоматики» дисциплин специально-

сти. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 291 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Перегонные системы автоматики.Рельсовые цепи.Системы автоблоки-

ровки с децентрализованным размещением аппаратуры. Системы автоблоки-

ровки с централизованным размещением аппаратуры. Системы автоматиче-

ского регулирования скорости движения поезда.Полуавтоматическая блоки-

ровка.  

Системы контроля перегона методом счета осей. Автоматические 

ограждающие устройства на переездах.Увязка перегонных и станционных 

систем.  Диспетчерский контроль. Техническая эксплуатация перегонных си-

стем автоматики. Методы поиска и устранения отказов перегонных систем 

автоматики. Основы проектирования перегонных систем автоматики.  

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1, другие формы контроля (в форме кон-

трольного опроса) -1, курсовой проект-1 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-



ного типа,лаборатория «Перегонные системы автоматики», которые соответ-

ствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащены необходи-

мым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соответ-

ствует действующим СНиПам. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцес-

сорных и диагностических систем автоматики» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Уметь объяснить принципы построения и работы систем автоматики и 

телемеханики, предназначенных для облегчения управления технологиче-

скими процессами на железнодорожном транспорте, для обеспечения без-

опасности движения поездов и повышения пропускной способности перего-

нов и станций. Иметь практический опыт построения и эксплуатации стан-

ционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем желез-

нодорожной автоматики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Техник, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных 

 и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, станцион-

ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станцион-

ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная  дисциплина «Теоретические основы построения и эксплуата-

ции микропроцессорных и диагностических систем автоматики»  относится  

к  междисциплинарному комплексу профессионального модуля ПМ.01 «По-

строение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики» дисциплин специ-

альности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 360 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Микропроцессорные системы автоматики и телемеханики. Микропро-

цессорные (МПЦ) и релейно-процессорные (РПЦ) централизации. Микро-

процессорные системы интервального регулирования (МСИР). Микропро-

цессорные системы диспетчерской централизации  (МСДЦ)  и  диспетчер-

ского контроля (МСДК). Построение и эксплуатация   микропроцессорных  

систем контроля и диагностических. Микропроцессорные системы   техниче-

ского   диагностирования       и     мониторинга (СТДМ) устройств СЦБ. Мик-

ропроцессорные системы   контроля   подвижного состава на ходу поезда 

(МСКПС).  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1, зачет -1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ного типа,лаборатория «Микропроцессорные системы автоматики», которые 



соответствует  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащены 

необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотрен-

ных учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 



Аннотация к программе 

Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ, работа на ЭВМ 

с ПО систем и устройств ЖАТ, монтаж электронных устройств) 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной практики является: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих видам профессиональной деятельности (ВПД):  

-приобретение опыта в построении и эксплуатации станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 

автоматики;  

-изучение инструкций и нормативных документов, регламентирующих 

технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. Методы 

научно-исследовательской деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных 



 и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, станцион-

ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станцион-

ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ, работа на ЭВМ с 

ПО систем и устройств ЖАТ, монтаж электронных устройств) относится к 

профессиональному модулю ПМ.01 «Построение и эксплуатация станцион-

ных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодо-

рожной автоматики» дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 180 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Электромонтажный инструмент и приспособления.Шаблоны, их изго-

товление и монтаж типовых схем. Монтаж релейных шкафов. Монтаж ре-

лейно-блочных и блочных штативов.Монтаж электронных устройств. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 3;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются мастерская «Слесарно-механическая №1», мастерская «Слесарно-

механическая №2», мастерская «Электромонтажная», мастерская «Монтажа 



электронных устройств»,  которые соответствуют  требованиям  охраны тру-

да и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадоч-

ных) мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечива-

ющим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 

 



Аннотация к программе 

Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью производственной практики является: 

- применение общих и профессиональных компетенций, приобретение 

опыта практической работы  по специальности.  

Задачами производственной практики являются:  

- применение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности; 

- применение основных профессиональных компетенций, соответству-

ющих видам профессиональной деятельности (ВПД):  

- научиться определять и устранять отказы в работе,  работатьпо прин-

ципиальным схемам, станционных, перегонных, микропроцессорных и диа-

гностических систем железнодорожной автоматики;  

- научиться применять инструкции и нормативные документы, регла-

ментирующих технологию выполнения работ, эксплуатацию и безопасность 

движения поездов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропро-

цессорных  и диагностических систем автоматики по принципиальным схе-

мам. 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, станцион-



ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станцион-

ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Производственная практика (по профилю специальности) относится: к 

профессиональному модулю ПМ.01 «Построение и эксплуатация станцион-

ных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодо-

рожной автоматики»,  дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 180 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцес-

сорных и диагностических систем железнодорожной автоматики.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В профильных предприятиях/организациях отрасли минимальные тре-

бования к оборудованию, которое должно быть размещено на территории 

прохождения практики: 

- Рабочее место специалиста,  оснащенное  офисной техникой с базо-

вым набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с до-

ступом в сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и прибо-

ров систем СЦБ и ЖАТ» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - приобретение навыков и умений в выполнении работ по провер-

ке работоспособности и регулировке устройств электропитания систем авто-

матики и телемеханики. 

Задачи: иметь практический опыт по разборки, сборки, регулировки и 

проверки приборов и устройств СЦБ. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

ОК 3 Принимать решение 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 колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная  дисциплина «Технология ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ»  относится  к  междисциплинар-

ному комплексу профессионального модуля ПМ.03 «Организация и проведе-



ние ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, цен-

трализации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеха-

ники (ЖАТ)» дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 375 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Изучение  конструкции  устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ.  

Изучение технологии проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ 

и ЖАТ.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен-1, другие формы контроля (в форме контрольного опроса) -1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше.При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет для проведения занятий лекционного ти-

па,Мастерская «Электромонтажная», которые соответствует  требованиям  

охраны труда и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабо-

чих (посадочных) мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНи-

Пам. 

 

 

 



Аннотация к программе 

Учебная практика (слесарно-механическая, электромонтажная, 

монтаж устройств СЦБ и ЖАТ, работа на ЭВМ с ПО систем и устройств 

СЦБ и ЖАТ») 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной практики является: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих видам профессиональной деятельности (ВПД): 

-организация и проведение ремонта и регулировки устройств и прибо-

ров СЦБ и ЖАТ; 

-применения инструкций и нормативных документов, регламентирую-

щих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 3.1.Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 



СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная практика (слесарно-механическая, электромонтажная, монтаж 

устройств СЦБ и ЖАТ, работа на ЭВМ с ПО систем и устройств СЦБ и 

ЖАТ) относится к профессиональному модулю ПМ.03 «Организация и про-

ведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и теле-

механики (ЖАТ)» дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 72 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Электромонтажная практика. Электромонтажный инструмент и при-

способления. Паяние и лужение. Окольцевание проводов. Разделка и сращи-

вание проводов. Монтаж электрических цепей с наружной проводкой. Кон-

струкция, монтаж и разделка кабелей. Слесарно-механическая практика. 

Правила техники безопасности. Контрольно-измерительный инструмент. 

Разметка. Резка. Рубка. Правка и гибка. Опиливание. Сверление. Нарезание 

резьбы.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше.При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-



зуются мастерская «Слесарно-механическая №1», мастерская «Слесарно-

механическая №2», мастерская «Электромонтажная», мастерская «Монтажа 

электронных устройств»,  которые соответствуют  требованиям  охраны тру-

да и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадоч-

ных) мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечива-

ющим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 
 

 



Аннотация к программе 

Учебная практика (слесарно-механическая, электромонтажная, 

монтаж устройств СЦБ и ЖАТ, работа на ЭВМ с ПО систем и устройств 

СЦБ и ЖАТ») 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной практики является: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих видам профессиональной деятельности (ВПД): 

-организация и проведение ремонта и регулировки устройств и прибо-

ров СЦБ и ЖАТ; 

-применения инструкций и нормативных документов, регламентирую-

щих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 3.1.Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 



СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная практика (слесарно-механическая, электромонтажная, монтаж 

устройств СЦБ и ЖАТ, работа на ЭВМ с ПО систем и устройств СЦБ и 

ЖАТ) относится к профессиональному модулю ПМ.03 «Организация и про-

ведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и теле-

механики (ЖАТ)» дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 72 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Электромонтажная практика.Электромонтажный инструмент и приспо-

собления.Паяние и лужение. Окольцевание проводов.Разделка и сращивание 

проводов. Монтаж электрических цепей с наружной проводкой.Конструкция, 

монтаж и разделка кабелей. Слесарно-механическая практика.Правила тех-

ники безопасности.Контрольно-измерительный инструмент. Разметка.Резка. 

Рубка.Правка и гибка. Опиливание.Сверление. Нарезание резьбы.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше.При реализации дисциплины частич-

но с элементами дистанционного обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются мастерская «Слесарно-механическая №1», мастерская «Слесарно-



механическая №2», мастерская «Электромонтажная», мастерская «Монтажа 

электронных устройств»,  которые соответствуют  требованиям  охраны тру-

да и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадоч-

ных) мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечива-

ющим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 
 

 

 

 

 


