
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Русский язык» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Освоение дисциплины «Русский язык» направлено на достижение 

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 законо-

мерности языка, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной 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 «Русский язык» обусловлено об-

щей нацеленностью на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения, что возможно на основании компетентного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникатив-

ной, языковой, лингивистической и культуроведческой компетенций. 

 

1.2. компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (модуля). 

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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

- 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;  
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- 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. 

метапредметные:  

- 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 коммуникационных 

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

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

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

информационной безопасности; 

предметные: 

-   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 - выразитель-

ных 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 программы 

Дисциплина «Русский язык» относится к общим учебным дисципли-

нам общеобразовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося —117 часов, в том числе: обя-

зательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 78 часов; самостоя-

тельная работа обучающегося —39 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. Лексика и фразеология. Морфемика, словообразование, орфо-

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

пунктуация. 

 

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 система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

 

 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет «Русского языка и культуры речи».Учебная аудито-

рия оснащена необходимым 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 

Освоение дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-

менном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального са-

мосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, культуры читательского восприятия художественного текста, пони-

мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности ли-

тературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художествен-

ного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержа-

ния и формы, основных историко- литературных понятий; формирование 

общего представления об историко- литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико - литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необ-

ходимой информации в том числе сети Интернет.   

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

-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.)  

метапредметные: 

- 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; 

предметные: 

- 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, конспектов, 

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 худо-

жественного произведения; 

-  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 жан-

рово-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 программы 

Дисциплина «Литература» относится к общим учебным дисциплинам 

общеобразовательной подготовки.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 127 часов, в том чис-

ле: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -84 часа; само-

стоятельная работа обучающегося - 43часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Русская литература первой половины XIX века. Русская литература второй по-

ловины 19 века. Особенности развития русской литературы во второй поло-

вине XIX века. Литература 20 века. Введение. Литература на рубеже веков. 

Поэзия в начале века. Литература 20-х годов 20 века (обзор). Литература 30-х 

– начала 40-х годов (обзор). Литература периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет (обзор). 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 контроль-

ного опроса) -1. 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 



Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет «Русского языка и культуры речи».Учебная аудито-

рия оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

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: 

- включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-

ственности за сохранение культуры народа;  

- формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; обогащение активного и потенциального словарного запаса, раз-

витие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров;  

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как храни-

телю культуры;  

- поиск, систематизация и использование необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет.  
 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, родной 

край, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-

тельной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия писателей родного края, творческой деятельности эстетического 

характера 

метапредметные: 



-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

-овладение навыками смыслового чтения;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью; монологической контекстной речью;  

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

предметные: 

- овладение навыками и приёмами филологического анализа текста ху-

дожественной литературы.  

- формирование коммуникативной грамотности;  

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Родная литература» относится к общим учебным 

дисциплинам общеобразовательной подготовки. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —33 часа; само-

стоятельная работа – 16 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Древнерусская литература. Литература русского Просвещения XVIII века. 

Литература XIX века. Литература XX века. Литература о Великой Отече-

ственной войне. Поэзия и проза 70-90-х годов XX века. Литература на совре-

менном этапе. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1 

 

 

 



6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

учебный кабинет «Русского языка и культуры речи».Учебная аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на до-

стижение следующих целей:  

- формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей сво-

бодно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом при-

обретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной ком-

петенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социо-

культурной, социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в обще-

нии на межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и соци-

альным субкультурам. 

 

1.2. компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (модуля). 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование раз-

личных видов компетенций: 

Лингвистической – расширение знаний о системе русского и англий-

ского языков, совершенствование умения использовать грамматические 

структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

Социолингвистической - совершенствование умений в основных ви-

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

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 

Дискурсивной - развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования 

и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной про-

блематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обуча-

ющихся; 

Социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоговорящих стран. 

Социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддер-

живать ее; 

Стратегической – совершенствование умения компенсировать недо-

статочность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 



Предметной - развитие умения использовать знания и навыки, фор-

мируемые в рамках дисциплины «Иностранный (английский) язык, для ре-

шения различных проблем. 

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 сред-



ство для получения информации из англоязычных источников в образова-

тельных и самообразовательных целях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Иностранный язык относится к общим дисциплинам 

общеобразовательной подготовки. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

объем максимальной нагрузки - 175 часов, из них обязательная 

нагрузка в количестве 117 часов, самостоятельная работа студента в коли-

честве 58 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Английский язык – язык международного общения.Фонетические, граммати-

ческие, лексические и стилистические особенности языка. Описание людей 

(внешность, характер, личностные качества, ж.д. профессии). Человек, здо-

ровье, спорт. Новости. Средства массовой информации. Культурные и наци-

ональные традиции, краеведение, обычаи и праздники. Национальные тради-

ции стран изучаемого языка. Окружающая среда и проблемы экологии. Циф-

ры, числа, математические действия. Транспорт. Промышленность стран 

изучаемого языка. Города страны изучаемого языка. Ж.д. транспорт стран 

изучаемого языка. 

 

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 система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

учебный кабинет «Иностранного языка №1», кабинет «Иностранного языка 



№2».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечи-

вающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  

Учебные аудитории соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение сле-

дующих целей:  

-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. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «математика» обеспечива-

ет 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 программы 

Дисциплина «Математика» относится к общим дисциплинам общеоб-

разовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  Максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося — 351 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося — 234 час; самостоятельной работы обучающегося 

— 117 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Развитие понятия о числе. Корни и степени. Логарифм. Логарифм чис-

ла. Преобразование алгебраических выражений. Основные понятия. Основ-

ные тригонометрические тождества. Преобразования простейших тригоно-

метрических выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. Об-

ратные тригонометрические функции. Функции. Свойства функции. Обрат-

ные функции. Последовательности. Производная. Первообразная и интеграл. 

Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Элементы комби-

наторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической стати-

стики. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверх-

ности вращения. Измерения в геометрии. Координаты и векторы. 

 

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 система. 

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

формационным ресурсам. 

 

 

 

 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

учебный кабинет «Математики № 2».Учебная аудитория оснащена 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 «История» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Освоение дисциплины «История» направлено на достижение следу-

ющих целей:  

        - формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

- усвоение интегративной системы знания об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно историческом процес-

се; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исто-

рические процессы, события и явления;  

- формирование у обучающихся базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каж-

дой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через обще-

ство;  

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенно-

го на основе равенства всех народов России. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание дисциплины «История» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего ме-

ста 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 кор-

ректировать деятельность, использовать все возможные 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 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 интерпрети-

ровать; 

         - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

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

информационной безопасности; 

          - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

         - сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире;  

        - владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе;  

      - сформированность умений применять исторические знания в професси-

ональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

      - владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников;  

      - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к общим дисциплинам 

общеобразовательной подготовки.  

 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 117 часов;  

Самостоятельная работа студента 59 часов.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе перво-

бытной эпохи. Ранние цивилизации Древнего Востока. Античная цивилиза-

ция. Становление западной европейской цивилизации. Цивилизации Востока 

в средние века. Расцвет и упадок Византийской империи. Восток и Запад в 

XIII-XV вв. Расцвет западной европейской средневековой цивилизации.  

Древнерусское государство у восточных славян. Политическая раздроблен-

ность на Руси. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Московская Русь и 

начало объединения русских земель. Завершение объединения русских зе-

мель. Россия в царствование Ивана Грозного. Россия в период Смуты. Соци-

ально-экономическое и политическое развитие России в XVII веке. Техниче-

ский прогресс в странах Западной Европы. Великие географические откры-

тия. Начало эпохи Возрождения. Европа в период Реформации и Контрре-

формации. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивили-

зации. Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального 

общества. Россия в период реформ  

Петра I. Дворцовые перевороты. Россия во второй половине XVIII века. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине XVIII 

века. Европейские модели перехода от традиционного общества к индустри-

альному. Политическое развитие стран Европы и Америки. Попытки модер-

низации в странах Востока. Россия в начале XIXвека. Отечественная война 

1812года. Контрреформы Николая I. Общественное движение в России во 

второй половине XIX века. Внешняя политика России во второй половине 

XIX века. Россия в эпоху великих реформ Александра II. Пореформенная 

Россия. Международные отношения в начале XX века. Россия на рубеже 

XIX- XX веков. Первая Мировая война и участие в ней России. Февральская 

революция в России. Приход к власти большевиков. Страны Европы, США и 

Востока перед второй мировой войной. Международные отношения в 20-30 

годах XX века. Строительство социализма в СССР. Модернизация в СССР, 

на почве традиционализма. II Мировая война: первый период войны. Второй 

период Второй мировой войны.СССР в годы Отечественной войны. СССР в 

годы Великой Отечественной войны. Послевоенное устройство мира. «Хо-

лодная война». Страны Западной и Восточной Европы, США во второй по-

ловине XX века. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй по-

ловине XX века. СССР в послевоенный период. Советский Союз в период ча-

стичной либерализации режима. 

 

5. Формы контроля 

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



ного опроса) – 1. 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

учебный кабинет «Истории». Учебная аудитория оснащена необходимым 

оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным 

планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Освоение дисциплины «Физическая культура» направлено на до-

стижение следующих целей:  

- формирование физической культуры личности будущего профессио-

нала, востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном от-

ношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно - оздорови-

тельной и спортивно- оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем фи-

зического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специ-

ально- 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 физическимиупражнениями. 

 

1.2. Требования к результатам освоения 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 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их ис-

пользования 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 

личностные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и физ-

культурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение про-

дуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- оздорови-

тельной 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- ме-

тодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психо-

логии, 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 программы 

Дисциплина Физическая культура относится к общим дисциплинам 

общеобразовательной подготовки. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 176 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося —117 часов 

- лекции — 8 часов,практические занятия – 109 часов; самостоятельная рабо-
та обучающегося — 59 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый об-

раз жизни. Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. Спортивные иг-

ры. Акробатика.  

 

5. Формы контроля 

 

Дифференцированный зачет – 1; зачёт – 1. 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

«Спортивный зал», открытый стадион широкого профиля с элементами поло-

сы препятствий. Учебная аудитория оснащена необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей:  

-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. 

 

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 человекана 

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 также средстве, повы-

шающем 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 программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» от-

носится к общим дисциплинам общеобразовательной подготовки. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 105 часов, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия - 

70 часов; самостоятельная работа студентов -  35 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы, спо-

собствующие укреплению здоровья. Правила безопасного поведения в быту. 

Правила безопасного поведения на воде. Правила поведения на природе. 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Единая госу-

дарственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 



(РСЧС). Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Оружие массового поражения. Общие понятия и классификация чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. Способы оповещения 

населения в случаях угрозыили возникновения ЧС. Средства защиты населе-

ния. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структу-

ра Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность.  Воин-

ская дисциплина и ответственность. Дни воинской славы России — дни 

славных побед. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие 

первой помощи. Первая помощь при отсутствии сознания. Понятие травм и 

их виды. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при синдроме дли-

тельного сдавливания. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при 

отравлениях. Острое и хроническое отравление. 
 

5. Формы контроля 

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

ванный зачет – 1; 
 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности»,стрелковый тир.Учебные ауди-

тории оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Астрономия» 

1.1. Цели и задачи 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 за-

дач, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, си-

стематизации, выявления причинно- следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-

тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

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 программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общим учебным 

дисциплинам общеобразовательной подготовки. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 54 часа, в том чис-

ле: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 18 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Практические основы астрономии. Строение Солнечной системы. Природа 

тел Солнечной системы. Солнце и звезды. Строение и эволюция 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 система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Естественнонаучных дисциплин».Учебная аудитория оснащена не-

обходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информатика» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено 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 - коммуникаци-

онных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 
 

1.2. Требования к результатам освоения 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 профессио-

нальной 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 современных 

средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании 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 ин-

формационно-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 видах; 

- 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 информационных 

процессов окружающем мире; 

 - владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритми-

ческих конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 



- владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информа-

цией и средствами коммуникаций в Интернете.  
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика»относится к дисциплинам по вы-

бору из обязательных предметных областей и входит в цикл общеобразова-

тельной подготовки  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 150 часов, в том чис-

ле: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 50 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Информационная деятельность человека.Информация и информационные 

процессы.Средства информационных и коммуникационных техноло-

гий.Технологии создания и преобразования информационных объектов. Теле-

коммуникационные технологии. 

 

5. Формы контроля 

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

ного опроса) – 1; 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 



2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности».Учебная аудитория оснащена необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физика» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принци-

пах, лежащих в основе современной физической картины мира, наиболее 

важных открытиях в области физики. Оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

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

ченные знания по физике для объяснения разнообразных физических явле-

ний и свойств веществ; практически использовать физические знания; оце-

нивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с исполь-

зованием различных источников информации и современных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивили-

зации; необходимость сотрудничества в процесс совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении про-

блем естественнонаучного содержания, готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практи-

ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды, и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в после-

дующей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умения 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 физических задач, применение основных методов познания (наблю-

дения, описания, измерения, эксперимент) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки за-

дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, си-

стематизации, выявление причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-

тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

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: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира: понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономер-

ностями, законами и теориями, уверенное использование физической терми-

нологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе, профессиональ-

ной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам по выбору из обяза-

тельных предметных областей общеобразовательной подготовки. 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 230 часов, в том чис-

ле: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 76 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы элек-

тродинамики. Электромагнитное излучение. Физика атомного ядра и элемен-

ты 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 система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Физики», лаборатория «Физики».Учебные аудитории оснащены не-

обходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Химия» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следую-

щих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химиче-

ского знания для каждого человека 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: при-

родной, социальной, культурной, технической среды, - используя для этого 

химические знания;  

- Развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать соб-

ственную позицию;  

- Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, позна-

ния и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навы-

ков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веще-

ствами в повседневной жизни). 
 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной химической науки, химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материа-

лами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности и ос-

новных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявле-

ния причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выво-

дов) для решения поставленной задачи, применение основных методов по-

знания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сто-

рон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 



предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической термино-

логией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обра-

батывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; го-

товность и способность применять методы познания при решении практиче-

ских задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и произво-

дить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании хими-

ческих веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия»относится к дисциплинам по выбору из 

обязательных предметных областей общеобразовательной подготовки.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том чис-

ле:  

обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося, включая ла-

бораторные и практические занятия - 78 часов; самостоятельная работа обу-

чающихся - 39 часов.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общая и неорганическая химия. Органическая химия. 

 

5. Формы контроля 

 

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

ного опроса) – 1. 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Химии», лаборатория «Химии».Учебные аудитории оснащены не-

обходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Обществознание» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Освоение дисциплины «Обществознание» направлено на достиже-

ние следующих целей:  

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентично-

сти, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- 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; 

- углубление интереса к изучению социально- экономических и по-

литико- правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из разных источников, анализиро-

вать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных ин-

ститутах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно- полезной деятельности, 

 повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, само-

контролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятель-

ности в различных сферах общественной жизни.  
 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание дисциплины «Обществознание» обеспечивает дости-

жение следующих результатов:  

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровне 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

- сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

-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 саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-

ональных проблем;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни.   

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

-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 социально- правовой и экономической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

         - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

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

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

          - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных средств и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно- следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-



ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений, сформирован-

ность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звень-

ев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в дисциплины по выбору из обязательных пред-

метных областей общеобразовательной подготовки.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 108 часов;  

Самостоятельная работа студента 54часа.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Человек и общество. Основы знаний о духовной культуре человека и обще-

ства. Экономика. Социальные отношения. Политика как общественное явле-

ние. Право. 

 

5. Формы контроля 

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

ного опроса) – 1. 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-



ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Социально-экономических дисциплин».Учебная аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение преду-

смотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Биология» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития совре-

менных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологи-

ческой науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира; методах научного познания;  

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии совре-

менных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявлении естествен-

ных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культу-

ру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взгля-

дов, идей теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уваже-

нию к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

-использование приобретённых биологических знаний и умений в по-

вседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельно-

сти других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил по-

ведения в природе. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и дости-

жениям отечественной биологической науки; представление о целостной 

естественно-научной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду эконмическую, технологическую, социаль-

ную и этическую сферы деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возмож-

ности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразо-

вания; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 



восприятию информации в области естественных наук, постановки цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимо-

действию с коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилак-

тики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привы-

чек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной сре-

де; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравления пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологи-

ческих явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечело-

веческую культур; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и проис-

хождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками ин-

формации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности жи-

вой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, во-

просов состояния окружающей среды и рационального использования при-

родных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; нахо-

дить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, поста-

новке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения практических задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 



области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в совре-

менной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции, уверенное пользование био-

логической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

измерений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экс-

периментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников, глобальным экологи-

ческим проблемам и путям их решения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биология» относится к дисциплинам по выбору 

из обязательных предметных областей общеобразовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 59 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося-  39 час;  

Самостоятельная работа обучающегося - 20 часов, лабораторные занятия- 2 

часа, практические занятия – 6 часов.  
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное развитие орга-

низмов. Основы генетики и селекции. Эволюционное учение. История разви-
тия жизни на Земле. Основы экологии. Бионика. 

 

5. Формы контроля 

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

ного опроса) – 1. 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Биологии».Учебная аудитория оснащена необходимым оборудова-

нием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом заня-

тий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Индивидуальный проект» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- 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 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 - исследова-

тельской деятельности, критического мышления;  

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллек-

туальной деятельности;  

-сформированность навыков проектной деятельности, а также самосто-

ятельного применения приобретённых знаний и способов действий при ре-

шении 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 программы 

Дисциплина «Индивидуальный проект» относится к дополнительным 

учебным дисциплинам цикла общеобразовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 58 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 39 часов; 

самостоятельная работа-19 часов.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности. Основы 

исследовательской деятельности. Основы проектной деятельности. 
 

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 система. 

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

формационным ресурсам. 

 

 

 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Социально-экономических дисциплин».Учебная аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение преду-

смотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

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 освое-

ния 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 программы 

Общая трудоемкость дисциплины: Максимальная учебная нагрузка обучаю-

щегося – 64 часа, в том числе: Обязательная аудиторная учебная нагрузки 



обучающегося-  48 часа; Самостоятельная работа обучающегося - 16 часов.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Предмет философии и её история. Структура и основные направления фило-

софии. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачёт – 1. 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала.  

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Социально-экономических дисциплин».Учебная аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение преду-

смотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

  

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

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 послед-

них десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 

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 освое-

ния 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 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 программы 

Учебная дисциплина История относится к дисциплинам общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготов-

ки. 



 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 64 часа, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов, в том 

числе самостоятельной работы обучающегося — 16 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Россия и мир в 

конце XX - начале XXIвека. 

 
5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Истории».Учебная аудитория оснащена необходимым оборудова-

нием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом заня-

тий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

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 освоения 

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 программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу дисциплин профессиональной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 



объем максимальной нагрузки 184 часа, из них обязательная нагрузка 

в количестве 168 часов, самостоятельная работа студента в количестве 16 

часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Повторение и усвоение лексических и грамматических единиц. Описание 

людей (внешность, характер, личностные качества, ж.д. профессии). Человек, 

здоровье, спорт. Город, деревня. Средства массовой информации. Отдых, ка-

никулы, отпуск. Туризм. Природа и человек (климат, погода, экология). Об-

разование в России и за рубежом. Среднее профессиональное образование. 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Профессии, карьера. Профессионально направленный модуль. Цифры, числа, 

математические действия. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1; другие формы контроля (вформе 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 презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинеты «Иностранного языка №1», «Иностранного языка №2».Учебные 

аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



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. 

Задачи: 

- закреплять и совершенствовать навыки владения нормами русского ли-

тературного языка; 

- формировать коммуникативные компетенции специалиста; 

- обучать профессиональному общению в области избранной специаль-

ности; 

- 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 освое-

ния 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 программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональ-



ной подготовки. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучаю-

щегося - 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 36 часов; самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Культура устной речи. Фонетическое членение речи. Основные понятия фо-

нетики. Фонетические процессы. Орфоэпические нормы. Варианты русского 

литературного произношения, произношение заимствованных слов. Фонети-

ческие средства речевой выразительности. Лексика и фразеология. Слово в 

лексической системе языка. Общая теория слова. Признаки слова. Лексиче-

ские и фразеологические единицы русского языка. Системность лексики. 

Лексика и сферы ее употребления. Употребление профессиональной лексики. 

Научные термины. Лексические нормы. Словарная система русского языка. 

Словообразование. Способы словообразования. Грамматика. Грамматические 

нормы русского языка. Грамматические нормы русского языка (морфология). 

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. Основные син-

таксические единицы. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Тропы. 

Нормы русского правописания. Принципы русской орфографии, типы и виды 

орфограмм. Стилистические ресурсы русского языка. Функционально-

смысловые типы речи. Текст. Стили литературного языка. Обиходно-деловой 

стиль:  деловое письмо и деловые бумаги. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачёт – 1; 
 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

 

 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Русского языка и культуры речи».Учебная аудитория оснащена не-

обходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

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 отно-

шении 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 спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в кол-

лективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Задачи:  

-сформировать у учащихся роль физической культуры в общекуль-

турном социальном и физическом развитии человека; 

-воспитание потребности к самостоятельным занятиям физически-

ми упражнениями, подвижными и активными играми и использование их 

в свободное время; 

-воспитание разнообразных жизненно важных двигательных ка-

честв. 

1.2. компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

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

легами, руководством, потребителями. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональ-

ной подготовки. 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 336 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 168 ча-

сов; самостоятельная работа обучающегося — 168 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый об-

раз жизни. Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. Спортивные иг-

ры. 

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 ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

«Спортивный зал», открытый стадион широкого профиля с элементами поло-

сы препятствий. Учебная аудитория оснащена необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информатика» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- умениеобучающимися пользоваться персональными электронно-

вычислительными машинами (ЭВМ) и вычислительными системами; 

-использование в повседневной деятельности изученных прикладных 

программных средств, базовых системных программных продуктов и пакетов 

прикладных программ; 

- применение основных способов обработки информации. 

Задачи:  

- уметь использовать изученные прикладные программные средства;  

- знать основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системные программные 

продукты. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-



тивной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам мате-

матического и общего естественнонаучного цикла профессиональной подго-

товки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 74 часа; само-

стоятельной работы обучающегося — 37 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Автоматизированная обработка информации.Функционально-

структурная организация персонального компьютера.Программное обеспе-

чение ВТ.Сетевые технологии обработки   информации и автоматизирован-

ные информационные системы (АИС). 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы контроля (вформе кон-

трольного опроса) – 1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности». Учебная аудитория оснащена необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной без-

опасности и действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах ма-

тематики;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подго-

товки; 

-воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с ис-

торией развития математики, эволюцией математических идей. 

 

1.2. компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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 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 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 



ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического и об-

щего естественнонаучного цикла профессиональной подготовки.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 105 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 70 часов, самостоятельной работы обучающегося - 

35 часов.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Комплексные числа. Основы дискретной математики. Основы математиче-

ского анализа. Элементы теории вероятности и математической статистики. 

Основные численные методы. 

 

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 ин-

формационным 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: MicrosoftOffice 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 кабинет «Математики №2».Учебная аудитория оснащена необходи-

мым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине.  Учебная аудитория соответствует тре-

бованиям пожарной безопасности и 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 освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 



норм безопасных условий труда. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» от-

носится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цик-

ла профессиональной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 48 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 32 часа; самостоя-

тельной работы обучающегося — 16 часов. 

 

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 ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Экологии природопользования». Учебная аудитория оснащена не-

обходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Инженерная графика» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

-научить будущих специалистов логически маслить, развить простран-

ственное мышление 

-познакомить студентов с основными требованиями стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной до-

кументации для строительства (СПДС), базирующейся на положениях ЕСКД. 

Задачи: 

- сформировать навыки оформления чертежа; 

- сформировать навыки проекционного черчения и техническое рисо-

вание; 

- сформировать навыки чтения чертежей. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда.  

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофессиональ-

ным дисциплинам профессионального цикла.  
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 162 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 108 часов; самостоятельной работы обучающегося -

54 часа. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Графическое оформление чертежей. Виды проецирования и элементы 

технического рисования. Машиностроительное черчение, чертежи и схемы 

по специальности. Элементы строительного черчения. Машинная графика. 
 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы контроля(вформе кон-

трольного опроса) – 1. 
 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинеты«Инженерной графики № 1», «Инженерной графики №2». Учебные 

аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Техническая механика» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

 ознакомление с современными методами расчета на прочность и 

жесткость типовых деталей и элементов конструкций с концентраторами 

напряжений. 

Задачи: 

 изучение основных элементов теории напряженного и деформиро-

ванного состояний; 

 приобретение студентами навыков построения расчетных схем де-

талей машин; 

 освоение основных принципов расчетов на прочность и жесткость 

деталей машин и конструкций; 

  знакомство с методами расчета на устойчивость; 

 изучение принципов расчета деталей машин на прочность при ди-

намическом воздействии. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процесса. 



ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техническая механика» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла.  

 
3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, в том чис-

ле: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144часа; са-

мостоятельной работы обучающегося - 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Статика. Кинематика. Динамика. Сопротивление материалов. Детали 

машин. 

5. Формы контроля 

Экзамен - 1; другие формы контроля(вформе контрольного опроса) – 1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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 презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Технической механики». Учебная аудитория оснащена необходи-

мым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

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 освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 



состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонтотдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Электротехника» относится к   общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося -108 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося –72 часа; самостоятельной работы обучающегося – 

36часов.    

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Электростатика. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм. 

Электрические цепи переменного однофазного тока. Трехфазные цепи. Цепи 

несинусоидального тока. Электрические измерения. Электрические машины. 
 

5. Формы контроля 

Экзамен - 1;   

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

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 презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется кабинет «Электротехники и электроники», лаборатория «Электротех-



ники». Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспе-

чивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасно-

сти и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Электроника и микропроцессорная техника» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

- изучение электронных приборов и устройств, логических элементов и 

устройств.  

Задачи: 

- сформировать навыки по работе с электронными приборами. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3.Обеспечивать безопасное движение подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1.Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать   технологические процессы на ремонт 

отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соот-

ветствии с нормативной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Электроника и микропроцессорная техника» от-



носится к  общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося -162 часа, в том числе:  обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 108 часов; самостоятельной работы обучающегося 

– 54 часа.    

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Электронные приборы.Источники вторичного питания.  Электронные 

усилители и генераторы. Интегральные микросхемы. Логические устройства. 

Микропроцессорные системы.  

5. Формы контроля 

Экзамен - 1;   

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

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 презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Электротехники и электроники», лаборатория «Электроники и 

микропроцессорной техники».Учебные аудитории оснащены необходимым 

оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным 

планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Материаловедение» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

-Изучение основных видов электротехнических материалов, их разно-

образие и строение. 

-Изучение основных свойств электротехнических материалов; зависи-

мости свойств от строения и состава; влияние свойств на обработку материа-

ла и его применение, зависимости свойств материалов от времени и условий 

эксплуатации. 

-Изучение способов получения и улучшения материалов, способов об-

работки материалов. 

-Изучение применения и условий эксплуатации электротехнических 

материалов на железнодорожном транспорте и в промышленности. 

Задачи дисциплины: 

-Получение знаний о многообразии и разнообразии электротехниче-

ских материалов, постоянном улучшении материалов, замене существующих 

материалов более новыми и совершенными. 

-Получение знаний о свойствах и применении основных конструкци-

онных материалов, условиях эксплуатации материалов, способах защиты ма-

териалов от коррозии и разрушения. 

-Получение знаний о развитии и дальнейшем улучшении работы же-

лезнодорожного транспорта, внедрения новых эффективных материалов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать   технологические процессы на ремонт 

отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соот-

ветствии с нормативной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к   общепро-

фессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; само-

стоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Технология металлов. Электротехнические материалы. Материалы, 

применяемые для ремонта и обслуживания подвижного состава железных 

дорог. Полимерные материалы.Композиционные материалы.  Защитные ма-

териалы. 

 

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 система 

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 презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-



ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Материаловедения», лаборатория «Материаловедения».Учебные 

аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- изучить основы метрологии, стандартизации и сертификации и их 

особенности в перевозочном процессе. 

Задачи: 

- сформировать навыки у студентов по применению средств измерения 

и определению погрешностей; 

- сформировать навыки по использованию показателей качества и ме-

тодов их оценки. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2.Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 1.3.Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1.Планировать и организовывать производственные работы с 

коллективом исполнителей. 

ПК 2.2.Планировать и организовать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 



ПК 2.3. контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

относится к общепрофессиональным дисциплинампрофессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; само-

стоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.  Мет-

рология. Стандартизация. Сертификация. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;   

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

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 презента-

ций: MicrosoftOffice 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 

кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации». Учебная аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Учебная аудито-

рия соответствует требованиям пожарной безопасности и действующим 

СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Железные дороги» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Железные дороги» направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

- сформировать у учащихся представление о роли железнодорожного 

транспорта в экономике Российской Федерации; 

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

связи 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 освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 



ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Железные дороги» относится к общепрофессио-

нальным дисциплинампрофессионального цикла. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 108 часов, в том чис-

ле: обязательная учебная нагрузка – 72 часа, самостоятельная работа – 36 ча-

са. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Сооружения и устрой-

ства инфраструктуры.Железнодорожный подвижной состав. Организация 

железнодорожных перевозок и управление движением поездов.  
 

5. Формы контроля 

Экзамен - 1;   
 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

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 презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Общего курса железных дорог».Учебная аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

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 освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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



ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного соста-

ва железных дорог в соответствии с требованиями технологических процес-

сов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллекти-

вом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать   технологические    процессы    на   ремонт 

отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответ-

ствии с нормативной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к   общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том чис-

ле: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 ча-

сов; самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Правовые и организационные основы охраны труда. Гигиена труда и 

производственная санитария. Основы пожарной безопасности. Обеспечение 

безопасных условий труда.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».Учебная аудито-

рия оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 
 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи: 

- использование функций и возможностей информационных и теле-

коммуникационных технологий в эксплуатационной деятельности на желез-

ных дорогах; 

- использование программного обеспечения для решения эксплуатаци-

онных задач;  

- применение компьютерных и телекоммуникационных средств в про-

фессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 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 коман-

ды(подчиненных), 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 технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 1.3. обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы с 

коллективом исполнителей. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 



ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 

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

граммы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам про-

фессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 36 часов; само-

стоятельной работы обучающегося — 18 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Информация и информационные технологии. Информационные ресур-

сы в профессиональной деятельности.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Информатики и информационных систем». Учебная аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Учебная аудито-

рия соответствует требованиям пожарной безопасности и 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 положени-

ях нормативной правовой базы в сфере транспортной безопасности, основ-

ные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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 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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

 

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

граммы 

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» относится к   обще-

профессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 

 

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 система 

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

формационным ресурсам. 

 

 

 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».Учебная аудито-

рия оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цели: 

-формирование и пропагандазнаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин; 

-создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воз-

действий 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, по безопасности и 

экологичности; 

- 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 освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1.Планировать и организовывать производственные работы кол-

лективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к   

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; само-

стоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Гражданская оборона. Основы военной службы. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 2;  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности», стрелковый тир.Учебная ауди-

тория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) 

(электроподвижной состав)  

и обеспечение безопасности движения поездов» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- сформировать теоретические и практические навыки по эксплуатации 

подвижного состава 

Задачи: 

- сформировать навыки по технической эксплуатации подвижного со-

става; 

- сформировать навыки по электроснабжению электроподвижного со-

става 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эксплуатация подвижного состава (по видам по-

движного состава) (электроподвижной состав) и обеспечение безопасности 



движения поездов» относится к междисциплинарному комплексу професси-

онального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание по-

движного состава» дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -528 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -352 

часа; самостоятельной работы обучающегося -176 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. 

Техническая эксплуатация электроподвижного состава.  Поездная радиосвязь 

и регламент переговоров. Электроснабжение ЭПС. Основы локомотивной тя-

ги.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен-3, 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 система 

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 презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Технической эксплуатации ж.д. и безопасности движения», лабора-

тория «Технического обслуживания и ремонта подвижного соста-

ва».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечи-

вающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине. 

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(по видам) (электроподвижной состав)» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи: 

- изучить особенности конструкции, технического обслуживания и ре-

монта подвижного состава 

- сформировать навыки по техническому обслуживанию и ремонту по-

движного состава 

- сформировать у учащихся чёткое представление о конструкции тор-

мозных приборов, процессов, происходящих при торможении движущегося 

поезда, основных неисправностей и приемов ремонта тормозного оборудова-

ния; 

- изучение основ теории работы электромеханического и электронного 

оборудования тягового подвижного состава, особенностей конструкции тяго-

вых электрических аппаратов; 

- принцип построения электрических схем; 

- о работе электрических цепей подвижного состава; 

- о порядке ремонта тяговых двигателей и вспомогательных электриче-

ских машин; 

- объем испытаний электрических машин после их ремонта. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения 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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических про-

цессов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Конструкция, техническое обслуживание и ре-

монт подвижного состава (по видам) (электроподвижной состав)» относится 

к междисциплинарному комплексу профессионального модуля ПМ.01 «Экс-

плуатация и техническое обслуживание подвижного состава» дисциплин 

специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1239 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 826 часа; само-

стоятельной работы обучающегося - 413 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общие принципы работы и система ремонта электроподвижного соста-

ва.Механическая часть.  Электрические машины ЭПС. Автоматические тор-

моза подвижного состава. Электрическое оборудование ЭПС. Электрические 

цепи ЭПС. Энергетические установки подвижного состава.Технология ре-

монта подвижного состава. Средства технической диагностики и неразруша-

ющего контроля узлов и деталей подвижного состава при разработке техно-

логических процессов. Механизация и автоматизация производственных 

процессов. Электропривод и преобразователи подвижного состава.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1, экзамен-3, 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 система 

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 презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 



При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Конструкция подвижного состава», лаборатория «Электрических 

аппаратов и цепей подвижного состава», лаборатория «Автоматических тор-

мозов подвижного состава». Учебные аудитории оснащены необходимым 

оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным 

планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к программе  

Учебная практика (слесарная, электромонтажная) 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель практики: 

- подготовка студентов к закреплению полученных теоретических зна-

ний, привитие им первичных навыков работы по избранной профессии.  

Задачи практики: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первона-

чального   опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих виду профессиональной деятельности; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений студентов.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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.Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная практика (слесарная, электромонтажная) относится к профес-



сиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 72 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Слесарная практика. Правила техники безопасности.  Контрольно-

измерительные работы. Техническое обслуживание и ремонт подвижного со-

става железных дорог в соответствии с требованиями технологических про-

цессов. Ээлектромонтажная практика.Электробезопасность.Разделка, луже-

ние, пайка и соединение проводов.Разделка и подключение кабелей. Монтаж 

электрических цепей со скрытой прокладкой проводов.Техническое обслу-

живание и ремонт распределительного щита в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

мастерская «Слесарная №1», мастерская «Слесарная №2», мастерская «Элек-

тромонтажная».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине. 

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 
 



Аннотация к программе  

Учебная практика (механическая, электросварочная)  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель практики: 

- подготовка студентов к закреплению полученных теоретических зна-

ний, привитие им первичных навыков работы по избранной профессии.  

Задачи практики: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первона-

чального   опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих виду профессиональной деятельности; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений студентов.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная практика (механическая, электросварочная практика) относит-



ся к профессиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация и техническое об-

служивание подвижного состава». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 72 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Механическая практика. Техника безопасности.Электросварочные ра-

боты. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

мастерская «Электросварочная», мастерская «Механообрабатываю-

щая».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспе-

чивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине. 

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к программе  

Учебная практика (вводная-ознакомительная)   

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель практики: 

- подготовка студентов к закреплению полученных теоретических зна-

ний, привитие им первичных навыков работы по избранной профессии.  

Задачи практики: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первона-

чального   опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих виду профессиональной деятельности; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений студентов.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная практика (вводная-ознакомительная) относится к профессио-



нальному модулю ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание по-

движного состава». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Инструктаж по технике безопасности. Основные виды слесарных ра-

бот.  Организация рабочего места электромонтажника. Организация рабочего 

места электросварщика. Организация рабочего места токаря.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется мастерская «Слесарная №1», мастерская «Слесарная №2». Учебные 

аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. 

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 
 



 

Аннотация к программе  

Практика по профилю специальности (ремонтная)   
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью практики является формирование у обучающихся общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение знаний, умений и опытапрактиче-

ской работы по специальности.  

Задачей практики является освоение работ по эксплуатации, техниче-

скому обслуживанию и ремонту деталей, узлов, агрегатов, систем подвижно-

го состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов 

по рабочей профессии - слесарь по ремонту подвижного состава (3 разряд). 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного  

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологиче-

ского 

процесса. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практика по профилю специальности (ремонтная) относится к профес-

сиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание 



подвижного состава». 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 252 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Измерение универсальными и специальными инструментами и приспособле-

ниями средней сложности. Ремонт и изготовление деталей по 10-11-м квали-

тетам. Разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой и скользящей по-

садкой. Регулировка и испытание отдельных узлов. Выбор и применение 

смазывающих и промывающих жидкостей. Демонтаж и монтаж отдельных 

аппаратов, узлов и приборов систем подвижного состава. Соблюдение пра-

вил и норм охраны труда и требований безопасности. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 2;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 
 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния 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 программе  

Практика по профилю специальности (эксплуатационная)   

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью практики является формирование у обучающихся общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение знаний, умений и опытапрактиче-

ской работы по специальности.  Задачей практики является освоение работ по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту деталей, узлов, агрега-

тов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности 

движения поездов с освоением профессии - помощник машиниста (электрово-

за, тепловоза, электропоезда). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного  

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологиче-

ского 

процесса. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практика по профилю специальности (эксплуатационная) относится к 

профессиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслужи-

вание подвижного состава». 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 252 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Подготовка ЭПС к работе, приемка и проведение ТО. Проверка работо-

способности систем ЭПС.  Управление и контроль за работой систем ЭПС, 

ТО в пути следования. Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние, сда-

ча. Выполнения требований сигналов. Подача сигналов для других работни-

ков. Выполнение регламента переговоров локомотивной бригады между со-

бой и с другими работниками железнодорожного транспорта. Оформление и 

проверка правильности заполнения поездной документации. Определение 

неисправного состояния подвижного состава по внешним признакам. Изуче-

ние техническо-распорядительного акта железнодорожной станции (далее - 

ТРА станций), профиля обслуживаемых участков, расположение светофоров, 

сигнальных указателей и знаков. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния 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  

«Организация работы и управление подразделением организации» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- рассмотреть теоретические и прикладные аспекты организации и 

управления подразделением предприятия 

Задачи: 

- сформировать навыки по планированию работы и организации дея-

тельности предприятия; 

- сформировать навыки по управлению подразделением организации; 

- сформировать навыки по регулированию правоотношений в профес-

сиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

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. Планировать и организовывать производственные работы кол-

лективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация работы и управление подразделе-



нием организации» относится к междисциплинарному комплексу професси-

онального модуля ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполните-

лей» дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 132 часа; 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Планирование работы и организация деятельности предприятия. Орга-

низация как хозяйствующий субъект.  Организация и планирование работы. 

Организация работ по ремонту тягового подвижного состава. Организация, 

нормирование и оплата труда. Финансово-экономические аспекты деятель-

ности организаций отрасли. Управление подразделением организации. 

Функции, виды и психология менеджмента.Основы организации работы ис-

полнителей. Особенности менеджмента в области профессиональной дея-

тельности.Регулирование правоотношений в профессиональной деятельно-

сти.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет -2, курсовой проект-1, другие формы кон-

троля (в форме контрольного опроса) -1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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: MicrosoftOffice 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 

кабинет «Организация работы и управление подразделением предприятия». 

Учебная аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечиваю-



щим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к программе  

Практика по профилю специальности (наблюдение и оценка деятельно-

сти работы коллектива исполнителей)   

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью практики является формирование у обучающихся общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение знаний, умений и опытапрактиче-

ской работы по специальности.  

Задачей практики является – планирования работы коллектива исполни-

телей, определение основных технико-экономических показателей деятельно-

сти подразделения/организации с освоением рабочей профессии - слесарь по 

ремонту подвижного состава (4 разряд). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы кол-

лективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать по соблюдению норм безопас-

ных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практика по профилю специальности (наблюдение и оценка деятель-

ности работы коллектива исполнителей) относится к профессиональному 



модулю ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» дис-

циплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Наблюдение и оценка деятельности и отделений локомотивного депо. Со-

блюдение инструкции по правилам охраны труда. Работа в бригаде и основ-

ные функции бригадира. Изучение организация рабочих мест в бригаде с 

учетом совмещения профессий. Ознакомление с работой дежурного по депо, 

машиниста - инструктора, нарядчиков. Изучение должностных обязанностей 

и оперативной деятельности. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В профильных предприятиях/организациях отрасли минимальные требова-

ния к оборудованию, которое должно быть размещено на территории про-

хождения 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  

«Разработка технологических процессов, технической и технологической 

документации (по видам подвижного состава) 

(электроподвижной состав)» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели:  

- изучить основные технологические процессы и техническую доку-

ментацию по ремонту и эксплуатации подвижного состава 

Задачи:  

- сформировать навыки по работе с технической и технологической до-

кументацию, применяемой при ремонте, обслуживании и эксплуатации по-

движного состава; 

- сформировать навыки по разработке технологических процессов на 

ремонт деталей и узлов подвижного состава 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

  ПК 3.2. Разрабатывать   технологические    процессы    на   ремонт от-

дельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии 

с нормативной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Разработка технологических процессов, техни-



ческой и технологической документации (по видам подвижного состава) 

(электроподвижной состав)» относится к междисциплинарному комплексу 

профессионального модуля ПМ.03 «Участие в конструкторско-

технологической деятельности (по видам подвижного состава) (электропо-

движной состав)» дисциплин специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 часов; 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Технологические процессы ремонта деталей и узлов.Конструкторско-

техническая и технологическая документация. Разработка технологического 

процесса ремонта узлов и деталей ЭПС.  

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет -1, курсовой проект-1, другие формы кон-

троля (в форме контрольного опроса) -1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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 презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Конструкция подвижного состава», лаборатория «Электрических 

машин и преобразователей подвижного состава».Учебная аудиторияоснаще-

на необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмот-

ренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 



Аннотация к программе  

Практика по профилю специальности (конструкторско-технологическая 

практика) 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью практики является формирование у обучающихся общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение знаний, умений и опытапрактиче-

ской работы по специальности.  

Задачей практики является освоение оформления технической и технологиче-

ской документации, разработки технологических процессов на ремонт дета-

лей, узлов с освоением рабочей профессии - слесарь по ремонту подвижного 

состава (4 разряд). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практика по профилю специальности (конструкторско - технологиче-

ская практика) относится к профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в 

конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного соста-

ва) (электроподвижной состав)». 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:- часов - 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Наблюдение и оценка организации различных циклов производствен-

ного процесса работы локомотивного депо. Участие в разработке технологи-

ческих процессов ремонта отдельных деталей и узлов ЭПС. Ознакомление с 

организацией работы технического отдела локомотивного депо. Заполнение 

и оформление различной технологической документации. Контроль за пра-

вильностью выполнения технологических инструкций. Соблюдение норм и 

правил охраны труда при выполнении ремонта отдельных деталей и узлов 

ЭПС. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния 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 программе  

По профилю специальности (Слесарь по ремонту подвижного состава) 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью практики является формирование у обучающихся общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение знаний, умений и опытапрактиче-

ской работы по специальности.  

Задачей практики является углубленное освоение рабочей профессии - слесарь 

по ремонту подвижного состава (3 разряд). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 4.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку ча-

стей ремонтируемого объекта локомотива. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практика по профилю специальности (Слесарь по ремонту подвижного 

состава) относится к профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ 

по рабочей профессии 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава». 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 



- часов - 144 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Измерение универсальными и специальными инструментами и приспо-

соблениями средней сложности. Ремонт и изготовление деталей по 10-11-м 

квалитетам. Разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой и скользя-

щей посадкой. Регулировка и испытание отдельных узлов. Выбор и примене-

ние смазывающих и промывающих жидкостей. Демонтаж и монтаж отдель-

ных аппаратов, узлов и приборов систем подвижного состава. Соблюдение 

правил и норм охраны труда и требований безопасности. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния 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 программе 

Преддипломная практика  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Преддипломная практика предшествует дипломному проектированию 

и является важнейшей частью подготовки специалистов.  

Основной целью преддипломной практики является закрепление, 

обобщение и совершенствование обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков, сбор, подготовка и систематизация материала для 

выполнения дипломного проекта. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы кол-

лективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать по соблюдению норм безопас-

ных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 



деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

ПК 4.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива 

ПК 4.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку ча-

стей ремонтируемого объекта локомотива 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является частью профессиональных модулей. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 144 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Вводный инструктаж по охране труда. Общее ознакомление с органи-

зацией работы локомотивного депо. Ознакомление с организацией работы 

одного из участков производственного подразделения (по теме дипломного 

проекта) и сбор материала для дипломного проекта). Оформление дневника-

отчета по преддипломной практике. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

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

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 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 

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 базовым 

набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с досту-

пом в сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


