
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                             ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности:  23.02.01 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Осваивать  системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов 

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитать патриотизм, уважение к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использовать в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 находить и применять географическую  информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической си-

туации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

 понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 

общения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 



самостоятельной работы обучающегося   18часов, консультации – 10 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                       Иностранный  язык 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствиис ФГОС по специальности  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательной 

подготовке. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 



 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 117 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 54 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                                 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины  -  требования к результатам освоения 

дисциплины: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 



сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

-сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 54 часа. 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

«Обществознание» (включая экономику и право) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  

23.02.03.Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 



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

учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

- применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, соотнесение своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом.  

-определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

-систематизировать знания об истории человечества; 

 формировать целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

- уметь осуществлять  навыки поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий 

и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности.  -способность к личному самоопределению и 

самореализации;  

Знать: 

- систему знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина;  



-знать основные тенденции и процессы, происходившие в мировой истории, 

основные вехи в истории человечества; 

-персоналии, термины и понятия; 

-причинно-следственные связи событий и явлений; 

 -роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108часов; 

самостоятельной работы обучающегося –52 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО:  

1.2. Место учебной дисциплины «Химия»  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: базовая учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Химия»  – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся 

должен уметь: 

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 



принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных неорганических и органических 

соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия 

от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 



• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся 

должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины «Химия»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  116  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часов. 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                      БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 осваивать знания о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладевать умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитывать убежденность в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использовать приобретенные биологические знания и умения в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения 

в природе 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 



самостоятельной работы обучающегося   15 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Знать: 

- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, техногенного 

и социального характера и правила поведения в них;  

- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и  военного 

времени;  

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и 

биосферу;  

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, меры профилактики;  

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях;  

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены;  

- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека.  

Владеть навыками:  

- безопасного поведения в различных опасных ситуациях, в том числе в зонах с 

повышенной криминогенной опасностью;  

- выполнения мероприятий гражданской обороны (использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты);  

- в приемах оказания первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях, 

при травмах, в приемах проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца.  

Иметь представление:  

- об организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС);  

- о современных средствах поражения;  

- об организации гражданской обороны на промышленном (сельскохозяйственном) 

объекте;  

- об основных положениях Уголовного кодекса Российской Федерации об 

уголовной ответственности несовершеннолетних.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   35часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в ОДП 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

 о роли и месте физики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 

освоить знания : 

 о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в   

 основе современной физической картины мира; 

 о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших  

 определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

 о методах научного познания природы;  

овладеть умениями: 

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

 выдвигать гипотезы и строить модели; 

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; 

 практического использования физических знаний;  

 оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 184 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 121 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  предназначена для 

изучения информатики и информационно-компьютерных технологий  в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.   

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180) информатика и ИКТ  изучается в  учреждениях среднего 

профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого 

профессионального образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 

знать: 

 основные понятия и методы: алгебры и начала анализа, стереометрии, теории 

вероятностей ; 



уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами ; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения ; 

 выполнять преобразования выражений; 

 определять основные свойства числовых функций; 

 находить производные элементарных функций; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения; 

 решать простейшие комбинаторные задачи; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 361 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 103 часов. 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы религиозных культур и  

светской этики. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- самостоятельно анализировать актуальные проблемы влияния религии на 

жизнь человека, давать правовую оценку действиям граждан и организаций, 

связанных с религиозной деятельностью; 

-разбираться в социально-политических процессах внутренней и внешней 

политики Российской Федерации по вопросам религии и религиозных отношений; 

-реализовывать права и свободы человека и гражданина с позиции 

толерантности в национально-религиозных и конфессиональных отношениях; 

-использовать навыки аргументированной полемики и практического 

противодействия пропаганде деструктивных сект, квазирелигиозных культов и 

иным противоправным действиям на основе верований; 

-взаимодействовать с представителями основных религий и религиозных 

течений в процессе профессиональной деятельности; 

иметь представление: 

- об уровне развития отечественного и зарубежного религиоведения, 

перспективах приоритетных исследований теории и истории религии и 

конфессиональных отношений. 

- о современных проблемах и перспективах развития религиозного сознания и 

религиозных отношений, возможностях прогнозирования и диагностирования 

социальных конфликтов на религиозной почве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - историю возникновения и распространения религии (мировых религий) в том 

числе и на территории России; 

- сущность и пути формирования религиозного сознания, особенности его 

функционирования в рамках исторических эпох, религиозных конфессий, сект, 

деноминаций, нетрадиционных религий; 

 - особенности вероучения, специфику культа и организации религиозных 

объединений, представляющих мировые, национальные и нетрадиционные религии 

в т. ч. на территории России, правовые нормы, регулирующие их деятельность; 

- социально-политическую и конфессиональную природу религиозных 

противоречий в жизни общества, источники и способы их формирования, 

возможности преодоления, разрешения; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина  относится  к  общеобразовательному  циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным 

экологическим проблемам; 

-  формировать социально-ценные мотивы личностного отношения к природе; 

-  раскрывать универсальную ценность природы; 

-  привлекать обучающихся к исследованию и охране природы родного края; 

-  формировать нравственно-экологические знания, соответствующие 

интеллектуальные и практические умения, обобщенные модели поведения в 

природной среде; 

-  побуждать обучающихся к оцениванию фактов воздействия человека и общества 

на природу и природы на человека и общество; 

-  привлекать обучающихся к контролю и оценке социально-значимых результатов 

природоохранной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

– задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

– основные источники и масштабы образования отходов производства; 

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков химических производств;     



– основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

– принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных производств; 

– правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

– принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов, консультации – 2 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач; 



уметь: 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 121часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 31 часа. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

знать: 

-  основные категории и понятия философии; 

-  роль философии в жизни человека и общества; 

-  основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

 

 



самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История  

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

по специальностям среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общеобразовательных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI вв);  

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в цикл дополнительные учебные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Белгородской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 



самостоятельной работы обучающегося  8часов. 

 

1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы финансовой грамотности 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оперировать кредитно – финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сигментов финансового рынка; 

 Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 Проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 Принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 Законы денежного обращения; 

 Сущность, виды и функции денег; 

 Основные типы и элементы денежных систем; 

 Виды денежных реформ; 

 Структуру кредитной и банковской системы; 

 Функции банков и классификацию банковских операций; 

 Цели, типы и инструменты денежно – кредитной политики; 

 Структуру финансовой системы; 

 Принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

 Виды и классификации ценных бумаг; 

 Особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 



 Характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; характеристика кредитов и кредитной системы в 

условиях рыночной экономики; 

 Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 для определения величины страхового возмещения; 

 для расчета доходности и рыночной стоимости ценных бумаг; 

 для осуществления инвестиционных проектов. 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. Консультации – 2час 

2.  

3.  

4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.2. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС. 

4.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  340 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 170 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

 об особенностях технического перевода; 

 о разного рода словарях и справочниках; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 



 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 208 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  24часа. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС . 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов в автотранспортной отрасли. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 



 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 правила чтения конструкторской и технологической документации; 

 способы: графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем;  

  законы, методы и приемы проекционного черчения;  

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД);  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем;  

 технику и принципы нанесения размеров;  

 классы точности и их обозначение на чертежах;  

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электроника» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

«Электротехника и электроника» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводников приборов; 

- определять тип микросхем по маркировке; 

знать: 

- методы преобразования электрической энергии; 

- компоненты автомобильных электронных устройств, сущность 

физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, 

порядок расчета их параметров; 

- преобразование переменного тока в постоянный; 

- усиление и генерирование электрических сигналов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации; 

знать: 

правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 
метрологии, стандартизации и сертификации, основные понятия и 
определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое 
обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта 

знать: 

структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технические средства (по видам транспорта)» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

«Технические средства (по видам транспорта)» - это общепрофессиональная 

дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

рассчитывать основные параметры складов и техническую 
производительность погрузочно-разгрузочных машин; 

знать: 

материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта); 

основные характеристики и принципы работы технических средств 

транспорта (по видам транспорта) 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часа. 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в блок общих 

профессиональных дисциплин профессионального цикла.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 час.,  

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

 о роли и месте охраны труда в  современном техническом мире. 

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ 

на организм человека; 

- права и обязанности работников в области охраны труда 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 



- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

«Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 



-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять те, которые являются родственными 

полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часа. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ 01 Организация перевозочного процесса на автомобильном 

транспорте 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 190701 Организация перевозок 

и управление на транспорте (автомобильном) (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по организации перевозок и управления на автомобильном 

транспорте при наличии основного общего, среднего (полного) общего 

образования, профессионального образования по смежным профессиям: 

 11442 Водитель автомобиля 

             21635  Диспетчер автомобильного транспорта 



 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

использования в работе электронно-вычислительных машин для 

обработки оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 

расчета показателей работы объектов транспорта; 

уметь: 

анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 

использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

применять компьютерные средства; 

знать: 

оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

автомобильном транспорте; 

основы эксплуатации технических средств автомобильного транспорта; 

систему учета, отчета и анализа работы; 

основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 719 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 472 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 187 часов; 



учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на автомобильном 

транспорте 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа)  

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(на автомобильном транспорте) (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

сервисного обслуживания на автомобильном транспорте и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и 

организации   перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области автомобильного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 - применения теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности; 



 - применения действующих положений по организации пассажирских 
перевозок; 

 - самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

знать:  

    - требования к управлению персоналом; 

    - систему организации движения; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров 
с транспортом (автомобильным); 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам 
транспорта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

    - ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (на автомобильном транспорте). 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального        

модуля: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1434 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 945часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 369 часа; 

         производственной практики –  396 часа. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности 



на автомобильном транспорте 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа)  

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном 

транспорте) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке  перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области автомобильного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-оформления перевозочных документов; 

-расчета платежей за перевозки; 

уметь:  

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки; 



знать:  

- основы построения транспортных логистических цепей; 

- классификацию опасных грузов; 

-порядок нанесения знаков опасности; 

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 

правила перевозок грузов; 

- организацию грузовой работы на транспорте;  

- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

- формы перевозочных документов; 

- организацию работы с клиентурой; 

- грузовую отчетность; 

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

- цели и понятия логистики; 

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

     - правила размещения и крепления грузов. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 416 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104часа; 

учебной и производственной практики – 36+252 часа. 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих,  

должностям служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (21635 Диспетчер автомобильного транспорта). 

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- организации диспетчерского управления движением автобусов и 

таксомоторов; 

- составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 

- оформления и обработки путевых листов; 

- составления расписания движения автотранспорта; 

- осуществления контроля за выполнением графика движения грузовых 

автомобилей, автобусов на линии и принимает меры к соблюдению 

расписания и интервалов движения автобусов. 

уметь: 

- организовать работу водителей автомобилей на линии; 

- заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, 

отражающие выполненную работу, проверять правильность их оформления; 



- принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев автомобилей; 

-  перераспределять автобусы между маршрутами при изменении 

пассажиропотоков; 

- организовывать специальные маршруты или отдельные рейсы; 

- обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок; 

- принимать меры по загрузке порожних автомобилей в попутном 

направлении; 

- выбирать рациональную схему автобусного маршрута, составлять паспорт 

маршрута 

- контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение 

водителями автомобилей транспортной дисциплины; 

- организовывать в необходимых случаях оказание своевременной 

технической помощи подвижному составу на линии; 

- оформлять учетную документацию; 

знать: 

- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и 

нормативные материалы вышестоящих органов, определяющие организацию 

оперативного управления движения автотранспорта; 

- правила автомобильных перевозок грузов (пассажиров); 

- порядок оформления и обработки путевого листа; 

- схему дорог и их состояние; 

- правила эксплуатации автомобилей; 

- тарифы и правила их применения; 

- расписание движения и остановочные пункты; 

- маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность 

перевозки пассажиров; 

- инструкции водителя автомобиля, кондуктора; 

- средства вычислительной техники и правила ее эксплуатации; 



- экономику, организацию производства, труда и управления; 

- основы трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 44 часов,  

включая 

практических занятий – 20 часов;        

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

производственная практика  – 108 часов 

 

 

 


