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ОУП.01 Русский язык  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

─ самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

─ оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

─ ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

─ оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

─ выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

─ искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

─ критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

─ использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

─ находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

─ выходить за рамки 

учебного предмета и 

─ осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─ при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

─ координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

─ развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

─ распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 
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─ организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

─ сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

─ выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

─ менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной деятельности. 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

3.2 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

предметов), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Наименование разделов и тем: 

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Тема 1.1 Язык как средство общения 

Тема 1.2 Функциональные стили речи 

Тема 1.3 Текст как сложное синтаксическое целое 

РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 2.1 Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2 Классификация русской лексики  

Тема 2.3 Особенности употребления лексических единиц 

РАЗДЕЛ 3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 3.1 Фонетические особенности языковой системы 

РАЗДЕЛ 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 4.1 Морфемика как раздел языкознания 

Тема 4.2 Морфемика и орфография  

РАЗДЕЛ 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Тема 5.1 Именные части речи 

Тема 5.2 Глагол и его особые формы 

РАЗДЕЛ 6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
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ОУП.02 Литература 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 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 в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

─ самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

─ оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

─ ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

─ искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

─ критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

─ использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

─ находить и приводить 

критические аргументы в 

─ осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─ при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

Тема 6.1 Определение особенностей производных предлогов 

Тема 6.2 Союз как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова 

Тема 6.3 Изучение частицы как части речи 

РАЗДЕЛ 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 7.2 Пунктуация в простом предложении 

Тема 7.3 Виды сложных предложений 
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жизненных ситуациях; 

─ оценивать 

ресурсы, в том числе 

время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

─ выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты; 

─ организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

─ сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

─ выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия; 

─ выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения; 

─ менять и удерживать 

разные позиции в познавательной 

деятельности. 

─ координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

─ развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

─ распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Русская литература ХIХ века 

Тема 1.1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине ХIХ века 

Тема 1.2 Особенности развития русской литературы во второй половине ХIХ века 

Тема 1.3 Поэзия второй половины ХIХ века 

Раздел 2. Литература ХХ века 

Тема 2.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ века. 

Тема 2.2 Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.3 Особенности развития литературы 1930-1940-х годов. 

Тема 2.4 Особенности развития литературы периода ВОВ и первых послевоенных лет 

Тема 2.5 Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Тема 2.6 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции) 

Тема 2.7 Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 
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ОУП.03 Иностранный язык 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

- осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

- проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

- проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

- принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

─ самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

─ оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

─ ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

─ оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

─ выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

─ организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

─ искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

─ критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках; 

─ использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

─ находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

─ выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

─ осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─ при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

─ координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

─ развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

─ распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 
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─ сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

 

возможностей для широкого 

переноса средств и 

способов действия; 

─ выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

─ менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента 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, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 - сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Наименование разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1. Повседневная жизнь 

1.1 Приветствия, прощания 

1.2 Описание человека 

1.3 Семья 

1.4 Описание жилища 

1.5 Городская и сельская жизнь 

1.6 Покупки 

Раздел 2. Современная молодежь 

2.1 Учеба 

2.2 Увлечения и интересы 

2.3 Здоровый образ жизни 

2.4 Покупки  

Раздел 3. Страноведение 

3.1 Природа и экология 

3.2 Россия - наша страна 

3.2 Страны изучаемого языка 

Раздел 4. Научно-технический прогресс 

4.1 Прогресс в науке 

4.2 Новые информационные технологии 

Раздел 5 Образование и профессии 

5.1 Образование 

5.2 Современные профессии 
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ОУП.04 Математика 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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 

освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Студент научится: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

− умению 

самостоятельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

− самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

− использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; 

− выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

− готовности и 

способности к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

− владению умениями 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

− владению умениями 

разрешения проблем; 

− способности и готовности к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению 

различных методов познания; 

− владению умениями 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

для их достижения; 

─ целеустремленности в 

поисках и принятии решений, 

сообразительности и интуиции, 

развитости пространственных 

представлений; способности 

− умению 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владению 

языковыми средствами: 

умению ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства. 
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различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников 

воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания 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 построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;  

− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

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 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Элементы теории множеств и математической логики 

Тема 1.1 Введение. Элементы теории множеств и математической логики 

Раздел 2. Алгебра 

Тема 2.1 Развитие понятия о числе 

Тема 2.2 Корни и степени. Степенная функция  

Тема 2.3 Показательная функция, показательные уравнения и неравенства 

Тема 2.4 Логарифмы и логарифмическая функция 

Раздел 3. Геометрия 

Тема 3.1 Введение в стереометрию 

Тема 3.2 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 

Тема 3.3 Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 

Тема 3.4 Многогранники 

Тема 3.5 Тела и поверхности вращения 

Тема 3.6 Измерения в геометрии 

Раздел 4. Основы тригонометрии 

Тема 4.1 Основные понятия 

Тема 4.2 Тригонометрические формулы 

Тема 4.3 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 4.4 Тригонометрические функции 
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ОУП. 05 История 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 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 национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 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 в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

− самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

− оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

− ставить и 

формулировать собственные 

− искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

− использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

− осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и 

Раздел 5. Начала математического анализа 

Тема 5.1 Производная 

Тема 5.2 Первообразная и интеграл 

Раздел 6. Координаты и векторы 

Тема 6.1 Векторы в пространстве 

Тема 6.2 Метод координат в пространстве 

Раздел 7. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 7.1 Элементы комбинаторики 

Тема 7.2 Элементы теории вероятностей 

Тема 7.3 Элементы математической статистики 

Раздел 8. Итоговое повторение 

Тема 8.1 Итоговое повторение геометрии, алгебры и начал математического анализа 
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задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

− выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

− организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

− сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

− выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия; 

− выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать 

разные позиции в познавательной 

деятельности. 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); 

− координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

− развернуто, логично 

и точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Наименование разделов и тем: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 2.1 Древнейшие государства. 

Тема 2.2 Древняя Греция. Древний Рим. 

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Тема 3.2 Возникновение ислама. 

Тема 3.3. Византийская империя. 

РАЗДЕЛ 4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
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Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. Восточные славяне. 

Тема 4.2 Правление первых русских князей. 

Тема 4.3 Политическая раздробленность на Руси 

Тема 4.4 Монгольское нашествие. 

Тема 4.5 Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского государства. 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ХVI-ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Тема 5.1 Россия в царствование Ивана Грозного. 

Тема 5.2 Смутное время начала XVII века. 

Тема 5.3 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Начало царствования 

династии Романовых. 

Тема 5.4 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

РАЗДЕЛ 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI-ХVIII ВЕКЕ 

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Тема 6.2 Становление абсолютизма в европейских странах. 

Тема 6.3 Страны Востока в XVI-XVIII веках. 

Тема 6.4 Международные отношения в XVII-XVIII веках. 

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕХVII—ХVIII ВЕКОВ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема 7.2 Дворцовые перевороты. 

РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. 

Тема 8.2 Международные отношения. 

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. 

РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Тема 10.2 Внутренняя политика Николая I. 

Тема 10.3 Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

Тема 10.4 Экономическое развитие во второй половине XIX века. 

РАЗДЕЛ 11. ОТ НОВОЙ К НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. 

Тема 11.2 Россия на рубеже XIX— XX веков. 

Тема 11.3 Революция 1905—1907 годов в России. 

Тема 11.4 Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. 

Тема 11.5 Февральская революция. От февраля к Октябрю. Приход большевиков к власти 

Тема 11.6 Гражданская война. Интервенция. 

РАЗДЕЛ 12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918-1939) 

Тема 12.1 Международные отношения Европы и США. 

Тема 12.2 Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Советское государство и общество в 1920—

1930-е годы. 

РАЗДЕЛ 13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Тема 13.1 Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны. 

Тема 13.2 Второй период Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ 14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ.СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. 

Тема 14.2 Страны Восточной Европы. 

РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991ГОДЫ 

Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. 

Тема 15.2 СССР во второй половине 1960-х- начале 1980-х гг. 

Тема 15.3 СССР в годы перестройки. 

РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕХХ-ХХI ВЕКОВ 
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ОУП.06 Физическая культура 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-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 использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Студент научится: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

─ самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

─ оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

─ искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

─ критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

─ использовать различные 

модельно-схематические средства 

─ осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─ при осуществлении 

Тема 16.1 Формирование российской государственности. 
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морали; 

─ ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

─ оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

─ выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

─ организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

─ сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

─ находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

─ выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

─ выстраивать 

индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения; 

─ менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

─ координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

─ развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

─ распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− 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 базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Теоретическая часть 

1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО  

Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2.1. Техника бега 

2.2. Техника прыжка в длину 

2.3. Техника метания гранаты 

Раздел 3. Баскетбол 
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ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

⎯ 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 жизни, 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 к индивидуальной и общественной ценности; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

 

Планируемые метапредметные результаты (МР) освоения учебного предмета 

Коды 

МР 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

МР 04 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 информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

Тема 3.1. Технические приемы игры в баскетбол 

3.2. Техника бросков в баскетболе 

3.3. Тактические приемы в баскетболе 

Раздел 4. Теоретическая часть 

Тема 4.1 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Раздел 5. Лыжная подготовка 

Тема 5.1 Технические приемы на лыжах 

Тема 5.2 Техника подъемов 

Тема 5.3 Техника спусков и торможения 

Раздел 6. Волейбол 

Тема 6.1 Овладение техническими и тактическими приемами игры в волейбол 

Раздел 7. Общая физическая подготовка 

Тема 7.1 Техника выполнения физических упражнений  
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

2. оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

3. ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели; 

5. выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты;  

6. организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

7. сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

1. искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

3. использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

4. находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

5. выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

6. выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

1. осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

2. при осуществлении 

групповой работы быть 

как руководителем, так и 

членом команды в 

разных ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); 

3. координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

4. развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

5. распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 
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поставленной заранее 

целью. 

 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

⎯ сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

⎯ получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

⎯ сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 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 распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

⎯ освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

⎯ развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

⎯ формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

⎯ развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и 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 тактической подготовки; 

⎯ освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 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 различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

Наименование разделов и тем: 

ОУП.08 Астрономия 

 

Введение.  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и безопасность человека 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1 Система обеспечения безопасности человека 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1 Основы обороны государства и воинской службы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1 Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

─ самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

─ оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

─ ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

─ оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

─ выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

─ организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

─ сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

─ искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

─ критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

─ использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

─ находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

─ выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

─ выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

─ осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─ при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

─ координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

─ развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

─ распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата в соответствии с ФГОС СОО 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой.  
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поставленной заранее 

целью. 

 

ресурсные ограничения; 

─ менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной деятельности. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.  

— сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического  

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Тематический план учебного предмета: 

Раздел 1. История развития астрономии 

Тема 1.1 Звездное небо 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 

Тема 2.1 Происхождение Солнечной системы 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 3.1 Наша Галактика. Другие звездные системы. Основы современной космологии. 

 

УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного 

языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Студент научится: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

─ самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

─ оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

─ искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

─ критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

─ осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 
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цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

─ ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

─ оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

─ выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

─ организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

─ сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

─ использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

─ находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

─ выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

─ выстраивать 

индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения; 

─ менять и удерживать 

разные позиции в познавательной 

деятельности. 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─ при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

─ координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

─ развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

─ распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка,основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
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орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию. 

 

Наименование разделов и тем 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 Язык и речь. Типы речи и функциональные стили речи 

Тема 1.1 Типы и стили речи родного языка 

РАЗДЕЛ 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 2.1 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография родного языка 

РАЗДЕЛ 3 Лексика. Фразеология 

Тема 3.1 Лексика и фразеология родного языка 

РАЗДЕЛ 4 Морфемика, словообразование 

Тема 4.1 Морфемика, словообразование родного языка 

РАЗДЕЛ 5 Морфология и орфография 

Тема 5.1 Морфология и орфография родного языка 

 

УПВ.02 Информатика 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- 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 разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

─ самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

─ оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

─ искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

─ критически оценивать 

и интерпретировать 

─ осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 
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людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

─ ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

─ оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

─ выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

─ организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

─ сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

─ использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

─ находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

─ выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

─ выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

─ менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной деятельности. 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─ при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

─ координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

─ развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

─ распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Базовый уровень 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 
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- 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 конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

- владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

-  

- Наименование разделов и тем: 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества 

РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Тема 2.1. Информация и информационные процессы 

Тема 2.2. Представление числовой и нечисловой информации 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
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Тема 3.1. Аппаратное и программное обеспечение.  

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Тема 4.1. Технологии работы с информационными объектами 

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

РАЗДЕЛ 6. АЛГОРИТМЫ И ЭВМ 

Тема 6.1 Алгоритмы и ЭВМ 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Тема 7.1. Основы программирования 

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

Тема 8.1. Информационная технология хранения данных 

 

УПВ.03 Физика 

 

Планируемые личностные результаты (ЛР) освоения учебного предмета  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебной дисциплины 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Студент научится: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

−− использовать основные 

интеллектуальные операции: 

постановки задач, 

формулировать гипотезы, 

анализировать и 

синтезировать, сравнивать, 

обобщать, 

систематизировать, выявлять 

причинно-следственные 

связи, формулировать 

выводы для изучения 

различных сторон 

физических объектов, 

явлений и процессов, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

−− уметь генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации;  

−− уметь анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

−− представлять роль и место 

физики в современной 

научной картине мира; 

понимать физическую 

сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роль 

физики в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

−− владеть 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенно использовать 

физическую терминологию 

и символику; 

− владеть основными 

методами научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

формированию основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовности и способности к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

−− толерантности поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

−− готовности и способности 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

Код ЛР Формулировка личностного результата в соответствии с ФГОС СОО  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой.  
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−− уметь публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации; 

−− уметь обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

−− формировать умения 

решать физические задачи; 

−− формировать умения 

применять полученные 

знания для объяснения 

условий протекания 

физических явлений в 

природе, профессиональной 

сфере 

и для принятия практических 

решений в повседневной 

жизни; 

−− иметь собственную 

позицию по отношению к 

физической информации, 

получаемой из разных 

источников. 

протяжение всей жизни; 

сознательному отношению к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

−− эстетическому отношению 

к миру; 

−− воспитанию чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважительному 

отношению 

к природе, культурам других 

народов; 

−− использованию для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, Интернет-

ресурсов 

и др.) 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

– сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

– умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

– сформированность умения решать физические задачи; 

– сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

– сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– иметь представление о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимать 

физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

– владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенно использовать физическую терминологию и символику; 

– владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

– обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
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– решать качественные задачи(в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

предложенного в задаче процесса; 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы. Необходимые и 

достаточные для её решения, проводить расчеты и проверят ь полученный результат; 

– применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

– иметь собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

 

Наименование разделов и тем: 

 Введение 

Раздел 1Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2Законы механики Ньютона 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика  

Тема 2.1Основные положения молекулярно-кинетической теории 

Тема 2.2Основы термодинамики 

Тема 2.3Свойства паров. Свойства жидкостей 

Тема 2.4Свойства твердых тел 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема3.1 Электрическое поле 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 

Тема 3.3Ток в полупроводниках 

Тема 3.4 Магнитное поле 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1Механические колебания 

Тема 4.2Упругие волны 

Тема 4.3Электромагнитные колебания 

Тема 4.4Электромагнитные волны 

Раздел 5 Оптика 

Тема 5.1Природа света 

Тема 5.2Волновые свойства света 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Раздел 7. Элементы квантовой физики 

Тема 7.1Квантовая оптика 

Тема 7.2 Физика атома 

Тема 7.3Физика атомного ядра 

Раздел 8. Эволюция Вселенной 

Тема 8.1Строение и развитие Вселенной 

Тема 8.2Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы 

 

УПВ.04 Обществознание 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  
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− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 − ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

─ самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

─ оценивать 

возможные последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

─ ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

─ оценивать 

ресурсы, в том числе 

время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

─ выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

─ искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

─ критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

─ использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

─ находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

─ выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

─ выстраивать 

индивидуальнуюобразовательную 

─ осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─ при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

─ координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

─ развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

─ распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 
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нематериальные затраты; 

─ организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

─ сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения; 

─ менять и удерживать 

разные позиции в познавательной 

деятельности. 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 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;  

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

  

Наименование разделов и тем: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2 Духовная культура личности и общества 

Тема 1.3 Наука и образование в современном мире 

Тема 1.4 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Тема 2.1. Общество как сложная динамическая система 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.2. Рынок труда и безработица 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2Участники политического процесса 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 
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ДК.01 Экология родного края  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества, умение; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

− самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

− оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

− ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

− оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

− выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты; 

− организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

− искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

− использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

− выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия; 

− выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

− осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

− при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

− координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

− развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

− распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 
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поставленной цели; 

− сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать 

разные позиции в познавательной 

деятельности. 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Наименование разделов и тем: 

Введение  

Раздел 1. Природные особенности родного края 

Тема 1. 1. Эколого-географическая характеристика родного края 

Тема 1.2. Природные особенности окружающей среды родного края 

Тема 1.3. Природные ресурсы Омской области. 

Раздел 2. Экологическое состояние окружающей среды родного края 

Тема 2.1. Загрязнения и загрязнители воздуха 

Тема 2.2. Охрана атмосферы 

Тема 2.3. Экологическое состояние объектов гидросферы Омской области 

Тема 2.4. Охрана водных экосистем родного края 

Тема 2.5. Экологическое состояние почв 

Раздел № 3. Воздействие человека на окружающую среду 

Тема 3.1. Антропогенное воздействие на недра 

Тема 3.2. Флора и фауна Омской области 

Тема 3.3. Охрана природы Омской области 

Раздел 4. Правовые вопросы экологической безопасности 

Тема 4.1. Основы экологического законодательства 

Тема 4.2. Экологическое состояние поверхностных и площадных объектов Омской области 

 

ДК. 02 Экономическая и социальная география мира 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

 

− сформированность ответственного отношения к обучению, готовность и способность студентов 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 
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− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость. 

  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

  

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

-самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

− оценивать 

возможные последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

− ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач; 

− организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

− искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

− критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

− использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

− выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправлен-ный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

− осуществлять деловую 

коммуникацию со 

сверстниками и взрослыми 

(как внутри образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

− при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

− координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

− развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

− распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 
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других участников и ресурсные 

ограничения; 

− менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Наименование разделов и тем: 

  

ДК 03. Основы проектной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

− формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; 

− оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на 

основе социальных и личностных ценностей; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1.1. Введение. Источники географической информации  

Тема 1.2. Политическое устройство мира  

Тема 1.3. География мировых природных ресурсов 

Тема 1.4. География населения мира 

Тема 1.5. География отраслей мирового хозяйства 

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 2.1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы и Азии 

Тема 2.2. География населения и хозяйства Африки, Австралии и Океании 

Тема 2.3. География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 2.4. География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема 2.5. Россия в современном мире 

РАЗДЕЛ 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Тема 3.1. Глобальные проблемы человечества 
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интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

− 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 разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций.  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

─ самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

─ оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

─ ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

─ оценивать ресурсы, 

в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

─ выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты; 

─ организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

─ искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

─ критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

─ использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

─ находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

─ выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия; 

─ выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

─ осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─ при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

─ координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

─ развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

─ распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 
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для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета   

- сформмированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

– освоение основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-

исследовательской, проектной деятельности;   

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни.  

 

Наименование разделов и тем:  

Введение  

Раздел 1. стория развития и становления проектной деятельности как научной 

дисциплины 

 1.1. Проектная деятельность в зарубежной и отечественной науке  

Раздел 2. Требования к подготовке проекта  

 2.1. Типы и виды проектов. 

 2.2. Особенности проектно-исследовательской деятельности  

Раздел 3. Этапы работы над индивидуальным проектом  

 3.1. Прикладные аспекты подготовительного этапа  

 3.2. Этапы работы над проектом  

 3.3. Работа над Введением 

 3.4. Методы работы с источником информации 

 Раздел 4. Прикладные аспекты завершающего этапа 

 4.1. Оценивание проекта: экспертиза, критерии, способы 

 4.2. Требования к оформлению проекта 

 4.4. «Продукты» проектной деятельности 

 5. Особенности выполнения курсового и дипломного проекта (работы) 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 Основные категории и понятия философии 

З 2 Роль философии в жизни человека и общества 

З 3 Основы философского учения о бытии 

З 4 Сущность процесса познания 

З 5 Основы научной, философской и религиозной картин мира 

З 6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

З 7 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Вариативная часть– не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философииспособствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных 

рабочей программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего 

времени 

Тема 1. Философия, её функции и роль в обществе 

Тема 2. Философия Древнего мира 

Тема 3. Философия античности 

Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения Нового времени и Просвещения 

Тема 6.Немецкая философия XIX века 

Тема 7.Тема 1.8. Современная философия 
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ОГЭС.02 История 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У 1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

У 2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

З 1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

З 2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

З 3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З 4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З 5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З 6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Тема 8.Русская Философия 

Раздел 2. Основные категории и понятия философии. 

Тема 2.1.Основы философского учения о бытии. 

Тема 2.2. Материя. 

Тема 2.3 Философия о происхождении и сущности сознания 

Тема 2.4. Учение о познании (гносеология). 

Раздел 3. Человек как главная философская проблема. Основные ценности 

человеческого бытия 

Тема 3.1.Философская антропология. 

Тема 3.2.Категории человеческого бытия. 

Раздел 4. Духовная и социальная жизнь человека 

Тема 4.1. Философия и культура. 

Тема 4.2. Социальная философия. 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГЭС.01 История способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

У 2 Переводить (со словарём) иностранные тексты  профессиональной направленности;  

У 3 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих 

государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

Тема 1.1. Мир в конце XX – начале XXI вв.: основные тенденции развития. 

Тема 1.2. Российская Федерация на современном этапе. 

Тема 1.3. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве как основное проявление 

глобализации на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 1.4. США и страны Западной Европы: политическое и экономическое развитие. 

Тема 1.5. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков. 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов на 

рубеже XX – XXI веков. 

Тема 2.1. Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР. 

Тема 2.2. Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в конце XX – в начале 

XXI века. 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций. 

Тема 3.1. ООН – важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира. 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Тема 4.1. Церковь и гражданское общество в конце XX – начале XXI века. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

  

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) и направлено на формирование профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 

перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
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Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Физическая культура является дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

З 2 основы здорового образа жизни. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире. 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Тема 1.   Знакомство с профессией 

Тема 2.   Точные науки 

Тема 3.  Мой колледж 

Тема 4.  Мастерские 

Тема 5.  Моторный транспорт 

Тема 6. Поездки 

Тема 7. Наука и техника 

Тема 8. Источники энергии 

Тема 9. Известные люди науки и техники 

Тема 10. Научные исследования 

Тема 11. Технические материалы 

Тема 12. Информационные технологии 

Тема 13. Продвижение в технологиях 

Тема 14. Железные дороги 

Тема 15. РЖД 

Тема 16. ЖД транспорт за рубежом 

Тема 17. Деловой английский 

Тема 18. Менеджмент 

Тема 19. Организация движения 

Тема 20. Техническая документация  
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В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   

Учебная дисциплина введена за счет часов вариативной части, что обосновывается 

необходимостью дальнейшего углубленного усвоения профессиональных смежных дисциплин. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

Ув 1 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

Ув 2 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

Ув 3 составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

Ув 4 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

Раздел 1 Основы физической культуры 

Тема 1.1 Общекультурное и социальное значение физической культуры 

Раздел 2 Легкая атлетика 

Тема 2.1 Бег на короткие дистанции 

Тема 2.2 Бег на средние дистанции 

Тема 2.3 Бег на длинные дистанции 

Тема 2.4 Прыжок в длину с места 

Раздел 3 Баскетбол 

Тема 3.1 Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места  

Тема 3.2 Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении 

Тема 3.3 Техника выполнения штрафного броска 

Раздел 4 Лыжная подготовка 

Тема 4.1 Техника лыжного хода  

Раздел 5 Волейбол 

Тема 5.1 Техника перемещений, стоек 

Тема 5.2 Техника верхней подачи и приема после нее 

Тема 5.3 Техника нижней подачи и приёма после неё 

Тема 5.4 Техника прямого нападающего удара 

Тема 5.5. Тактика игры в защите 

Тема 5.6 Тактика игры в нападении 

Раздел 6 Легкоатлетическая гимнастика 

Тема 6.1 Легкоатлетическая гимнастика. Работа на тренажерах 
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Код Наименование результата обучения 

Ув 5 управлять рисками при депозите; 

Ув 6 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

Ув 7 сравнивать кредитные предложения, учитывать кредит в личном финансовом плане; 

Ув 8 развивать в себе необходимые качества для предпринимательской деятельности и 

приобретать недостающие навыки. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зв 1 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

Зв 2 роль депозита в личном финансовом плане; 

Зв 3 понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита 

в личном финансовом плане; 

Зв 4 страхование и его виды; 

Зв 5 понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация; 

Зв 6 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 

Зв 7 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Зв 8 виды ценных бумаг; 

Зв 9 роль личных пенсионных накоплений; 

Зв 10 основные этапы создания собственного бизнеса, правила создания нового бизнеса; 

Зв 11 преимущества и недостатки предпринимательской деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Личное финансовое планирование 

1.1. Введение. Актуальность финансовой грамотности. 

1.2. Личный бюджет. 

1.3. 1.3. Бюджет семьи. 

Раздел 2. Депозит, Кредит 

2.1. Банк и банковские депозиты. 

2.2.  Кредит. 

2.3. Финансовое мошенничество. 

Раздел 3. Страхование 

3.1. Страховые услуги. 

Раздел 4. Инвестиции 

4.1. Инвестиции. 

4.2. Фондовый рынок. 

Раздел 5. Пенсии 

5.1. Пенсии. 

Раздел 6. Налоги 

6.1. Налоги в РФ. 

Раздел 7. Собственный бизнес 

7.1. Как создать свой бизнес. 

7.2. Бизнес-план. 
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ЕН.01 Математика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления 

для решения профессиональных задач; 

У 2 применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

У 3 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств; 

З 2 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел 

 

Вариативная часть не предусмотрена 

  

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) и подготовке к формированию 

профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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Код Наименование результата обучения 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

ЕН.02 Информатика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Использовать изученные прикладные программные средства. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем. 

З 2 Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

  

Вариативная часть  - не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

Раздел 1 Математический анализ 

Тема 1.1 Функция одной независимой переменной. Интеграл 

Тема 1.2 Комплексные числа и их геометрическая интерпретация 

Тема 1.3 Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 1.4 Ряды 

Раздел 2 Основы дискретной математики 

Тема 2.1 Основы теории множеств 

 Тема 2.2 Основы теории графов. 

Раздел 3 Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 3.1 Случайные события и вероятности. 

Тема 3.2 Случайная величина и ее числовые характеристики 

Раздел 4 Основные численные методы. 

Тема 4.1 Численное интегрирование. 

Тема 4.3 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Код 

ЛР 

Формулировка личностного результата 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации – основные понятия, технология 

Тема 1.1.  Вычислительные системы. Общие понятия 

Тема 1.2.  Компьютерные сети 
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ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 читать технические чертежи;  

У 2 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 основы проекционного черчения;  

З 2 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности 

З3 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 

перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Раздел 2 Прикладные программные средства 

Тема 2.1.  Текстовый процессор 

Тема 2.2.  Табличный процессор 

Тема 2.3.  Система управления базами данных 

Тема 2.4.  Графические редакторы 

Тема 2.5.  Система создания презентаций 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП 01. Инженерная графика 

способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОП.02 Электротехника и электроника 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У 1 Производить расчет параметров электрических цепей 

У 2 Собирать электрические схемы и проверять их работу;  

У3  Читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов 

У4 Определять тип микросхем по маркировке 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

З 1 Методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

З 2 Преобразование переменного тока в постоянный ток; 

З.3. Усиление  и генерирование электрических сигналов. 

 

Вариативная часть   не предусмотрена  

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте» и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Раздел 1 Геометрическое черчение 

Раздел 2 Проекционное черчение и техническое рисование 

Раздел 3 Машиностроительное черчение. 

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2.  Организовывать работу персонала по выполнению требований обеспечения 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП 02. Электротехника и электроника 

способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания: 

 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Электростатика.  

1.1 Введение. Электрическое поле 

1.2 Электрическая емкость и конденсаторы. Свойства конденсаторов в электрической цепи Раздел 

2. Электрические цепи постоянного тока 

2.1. Физические процессы в электрических цепях постоянного тока. 

2.2. Расчет электрических цепей постоянного тока 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. 

3.1. Однофазные электрические цепи синусоидального тока. 

3.2. Трехфазные электрические цепи. 

Электроника.  Раздел 4. Элементная база электронных устройств. 

4.1. Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

Раздел 5. Оптоэлектронные приборы 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 
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5.1. Фотоэлектрические и светоизлучающие приборы. 

Раздел 6. Электронные усилители и генераторы 

6.1. Усилители. Генераторы. Колебательный контур. 

6.2 . Принципы и технологии построения ИМС 

 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 применять документацию систем качества;  

У 2  применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

З 2 основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, 

технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по выполнению требований обеспечения 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код 
Наименование результата обучения 

 

ПК1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

 

ПК1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Тема 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации 

Тема 2. Метрология 

Тема 3. Стандартизация 

Тема 4.  Сертификация 
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Код 
Наименование результата обучения 

 

ПК2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса 

ПК2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 

РОССИИ способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных 

рабочей программой воспитания: 

 

 Тематический план учебной дисциплины: 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

Раздел 1 Общие сведения о транспортных системах 

Раздел 2 Характеристика перевозочных процессов 

Раздел 3 Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения 

железнодорожного транспорта 

Раздел 4 Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения различных 

видов транспорта 

Раздел 5. Транспорт в условиях рыночной экономики 
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ОП.05 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 различать типы погрузочно-разгрузочных машин; 

У 2 рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность 

погрузочно-разгрузочных машин; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта); 

З 2 основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта (по 

видам транспорта). 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

Ув3  различает виды технических средств железнодорожного транспорта 

Ув4 рассчитывает технико-экономические параметры поточных линий, контрольную 

цифру в инвентарном номере вагонов 

  

  Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)  и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1  Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

п 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. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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Код Наименование результата обучения 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП 05. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (по 

видам транспорта) способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

 Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

З 2 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Раздел 1 Вагоны и вагонное хозяйство 

Раздел 2 Локомотивы, локомотивное хозяйство и электроснабжение железных дорог 

Раздел   3 Средства механизации 

Раздел 4 Склады и комплексная механизация переработки грузов 
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 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности способствует формированию и развитию личностных 

результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Раздел 1. Нормативные акты регулирующие правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Тема 1.1  Правовые основы деятельности железнодорожного транспорта. 

Раздел 2. Право и экономика 
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ОП.07 Охрана труда 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1. проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере  

профессиональной деятельности; 

У2. использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

У3. осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению правил охраны труда, технике безопасности и производственной 

санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение; 

У4 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

У5. проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травмобезопасности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З1. законодательство в области охраны труда; 

З2. особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

З3. правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

З4. правила техники безопасности, промышленной санитарии;  

З5. меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на организм 

человека; 

З6. права и обязанности работников в области охраны труда 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

Тема 2.1 Правовое положение субъектов железнодорожного транспорта. 

Тема 2.2 Правовое регулирование   договорных отношений  на железнодорожном транспорте. 

Раздел 3.  Основы трудового права 

Тема 3.1 Правовое  регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 3.2 Социальное партнерство в сфере туда. 

Тема 3.3 Трудовой договор. 

Тема 3.4 Материальная и дисциплинарная  ответственность      сторон трудового договора. 

Тема 3.5  Особенности режима работы и времени отдыха работников. Трудовые споры. 

Тема 3.6 Социальное обеспечение в РФ. 

Раздел 4. Общая характеристика административных правоотношений 

Тема 4.1 Административные правонарушения и административная  ответственность. 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

            Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

 

 

 Тематический план учебной дисциплины: 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

Тема 1  Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

Тема  2  Гигиена труда и  производственная санитария 

Тема  3  Электробезопасность                                                                                                                                                                                          
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ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1.  

 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций       

У 2.  

 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту       

У 3.  Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения  

У 4.  Применять первичные средства пожаротушения 

У 5.  

 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности 

У 6.  

 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью  

У 7.  

 

Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы  

У 8.  Оказывать первую помощь пострадавшим 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1. 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 

серьезной угрозе национальной безопасности России 

З 2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 

З 3. задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

З 4. способы защиты населения от оружия массового поражения 

З 5. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

З 6. основы военной службы и обороны государства 

З 7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

З 8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО 

З 9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

З 10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Вариативная часть  не предусмотрена 

  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01. Организация перевозок и управления 

на транспорте    и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Тема 4 Обеспечение безопасных условий труда, перевозочного и технологического процессов 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2 

Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

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. 

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их характеристики 

Тема 1.1. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС)  

природного, техногенного и социального характера 

Тема 1.2. Общие понятия устойчивости производств в условиях чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Гражданская оборона как система мер по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и их последствий 

Тема 2.1. Единая государственная система  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 
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ОП.09 Станции и узлы 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла «Станции и узлы» введена в 

структуру ОПОП за счет вариативных часов с целью углубления  профессиональных 

компетенций. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

Код Наименование результата обучения 

Ув1 Чертит схемы очертаний габаритов, раздельных пунктов, устройств 

Ув2 Производит соответствующие расчеты станционных процессов и  устройств; 

Ув3 Анализирует   работу станций; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зв1 Характеризует раздельные пункты, сооружения и устройства; 

Зв2 Перечисляет требования, предъявляемые к сооружениям    и устройствам на станциях 

и узлах 

 

  Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) и подготовке к формированию профессиональных компетенций 

(ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

Тема 2.2. Гражданская оборона (ГО), основные понятия и определения, задачи и назначение ГО 

Тема 2.3. Организация ГО по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Тема 2.4. Современные средства массового поражения, их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения от оружия массового поражения (ОМП) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях и несчастных случаях   

Тема 3.2. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья 

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства  

Тема 4.1. Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 

Тема 4.2. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Тема 4.3. Символы воинской чести 

Тема 4.4. Воинская обязанность 

Тема 4.5. Военнослужащий-защитник Отечества 
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к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Станции и узлы способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОП.10 Системы регулирования 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: : общепрофессиональная дисциплина введена в структуру ОПОП за счет часов 

вариативной части с целью расширения и углубления знаний и умений основного вида 

профессиональной деятельности – организации перевозочного процесса, в соответствии с 

профессиональными компетенциями. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

Ув1 Определять состояние приборов, по условному обозначению определять тип 

элемента. 

Ув2 Анализировать работу систем автоблокировки при установленном направлении 

движения и при смене направления движения поездов. 

Ув3 Производить расстановку и нумерацию светофоров, нумеровать пути и стрелочные 

переводы на схеме станции. 

Ув4 Пользоваться станционными автоматизированными системами для приема, 

отправления, пропуска поездов, организации маневровой работы. 

Ув5 Определять функционирование систем регулирования в различных режимах работы 

по индикации на табло. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Тема 1. Путь и путевое хозяйство 

Тема 2. Промежуточные раздельные пункты 

Тема 3. Участковые, сортировочные, пассажирские станции 

Тема 4. Грузовые станции, железнодорожные узлы 

Тема 5. Пропускная и перерабатывающая способность станций 
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Код Наименование результата обучения 

Зв1 Знать классификацию и назначение систем регулирования.  

Зв2 Знать элементную базу устройств СЦБ. 

Зв3 Знать принципы построения и эксплуатации систем регулирования на перегонах и 

станциях. 

  

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (на железнодорожном транспорте) и подготовке к формированию профессиональных 

компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за  

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Элементы систем регулирования 

Тема 1.1. Общие сведения об элементах систем 

Тема 1.2.  Реле различных типов 

Тема 3. 1.3. Трансмиттеры и электронные элементы 

Тема 4. 1.4. Светофоры 

Тема 1.5. Рельсовые цепи 

Раздел 2. Перегонные системы 

Тема 2.1. Общие сведения о перегонных системах 

Тема 2.2. Полуавтоматическая блокировка ПАБ 

Тема 2.3. Автоматическая блокировка АБ 

Тема 2.4. Автоматическая локомотивная сигнализация АЛС  
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Тема 3.6. Электрическая централизация ЭЦ блочного типа 

Тема 3.7. Микропроцессорные системы централизации МПЦ 

Тема 3.8. Организация безопасного движения на станции 

Раздел 4. Механизация и автоматизация сортировочных горок 

Тема 4.1. Характеристика сортировочных горок 

Тема 4.2. Горочный аппарат управления 

Тема 4.3. Комплексная автоматизация на горке 

Раздел 5. Диспетчерская централизация и диспетчерский контроль 

Тема 5.1. Диспетчерская централизация 

Тема 5.2. Диспетчерский контроль 

 

ОП.11 Безопасность движения 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У 1 Анализировать документы, регламентирующие работу транспорта и его объектов 

У 2 Оценивать влияние на безопасность движения технических средств 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

З 1 Основы эксплуатации технических средств на ж. д. транспорте 

З 2 Основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на ж. д. транспорте 

З 3 Системы и приборы, способствующие безопасности движения 

З 4 Мероприятия по предупреждению нарушений безопасности движения 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем и направлено на формирование профессиональных 

компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

Тема 2.5. Ограждающие устройства на переездах 

Тема 2.6. Организация безопасного движения на перегоне и переезде 

Раздел 3. Станционные системы 

Тема 3.1. Характеристика станционных систем 

Тема 3.2. Оборудование станции устройствами электрической централизации 

Тема 3.3. Стрелочные электроприводы 

Тема 3.4. Аппараты управления и контроля 

Тема 3.5. Электрическая централизация ЭЦ не блочного типа 
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ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Безопасность движения 

способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОП.12 Компьютерная графика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У в1 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З в1 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере; 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление  

на транспорте (по видам) и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Тема 1. Сооружения и устройства ж. д. транспорта 

Тема 2. Сигнализация на ж. д. транспорте 

Тема 3. Движение поездов при различных средствах сигнализации и связи 

Тема 4. Технические средства систем дистанционной передачи информации 
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В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

  

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

 ПМ.01 Организация перевозочного процесса 

 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок  управление на транспорте (по видам) 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация перевозочного процесса и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, и общие компетенции: 

Базовая часть  

1.1.1 Перечень общих компетенций 

1 Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАС 3D 

2 Создание и использование групп графических примитивов системе КОМПАС 3D 

3 Текстовый редактор в системе КОМПАС 3D 

4 Таблицы в системе КОМПАС 3D 

5 Создание графических документов по специальности 

Код 

ОК 

Наименование общих компетенций 

ОК 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 для 
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1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Иметь практический опыт 

ПО1 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков  

ПО2 использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации 

ПО3 расчета норм времени на выполнение операций 

ПО4 расчета показателей работы объектов транспорта   

 Уметь 

У1 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности 

У2 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач 

У3 применять компьютерные средства 

 Знать 

З1 оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте 

(по видам транспорта); 

З2 основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 

З3 систему учета, отчета и анализа работы; 

З4 основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 

З5 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных 

рабочей программой воспитания: 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
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Вариативная часть – МДК 01.01 Технология перевозочного процесса 

Знания и умения, практический опыт, профессиональные компетенции углубляются и 

расширяются за счет часов вариативной части. 

Код Иметь практический опыт 

ПО1 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков  

ПО3 расчета норм времени на выполнение операций 

 Уметь 

У1 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности 

 Знать 

З1 оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте 

(по видам транспорта); 

З2 основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК 01.01 Технология перевозочного процесса 

Раздел 1.  Технология и управление работой железнодорожного транспорта 

1.1 Основы организации перевозок на жд транспорте 

1.2 Управление и технология работы станций. 

1.3 Технология работы станций 

1.4 Суточный план-график работы станции. 

1.5 Организация работы железнодорожных узлов 

Раздел 2 Технические средства для выполнения грузовых и коммерческих операций 

2.1 Основы организации грузовой и коммерческой работы 

2.2 Транспортные характеристики грузов, тары и упаковок 

2.3 Погрузочно-разгрузочные работы 

2.4 Информационное обеспечение автоматизированных систем управления перевозочным 

процессом 

2.5 Грузовые станции 

2.6 Планирование грузовых перевозок 

Раздел 3 Технология перевозок грузов 

3.1 Технология погрузки/выгрузки грузов 

3.2 Виды отчетности 

Раздел 4 Технология работы станций 

4.1 Промежуточные станции 

4.2 Участковые станции 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей 
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4.3 Сортировочные станции 

4.4 Специальные станции 

Раздел 5 Курсовое проектирование 

 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса 

1 Основные принципы и свойства информационных технологий 

2.Технические средства и программное обеспечение информационных технологий 

3. Интернет-сервисы в электронном документообороте ЖД предприятия 

4. Автоматизированные информационные системы и технологии 

5 Обеспечение автоматизированного оформления и обработки перевозочных и иных документов 

6 Компьютерные справочные правовые системы в деятельности предприятий 

7 Информационное обеспечение продажи услуг 

 

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта) 

Раздел 1 Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы железных дорог 

1.1 Назначение, задачи и структура автоматизированных систем управления (АСУЖТ) 

1.2 Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы железных дорог 

Раздел 2. Обеспечивающая часть АСУ перевозками 

2.1 Технические средства АСУЖТ 

2.2 Информационное обеспечение АСУЖТ 

2.3 Программное обеспечение АСУЖТ 

Раздел 3. Современные информационно управляющие системы в управлении перевозками на 

железнодорожном транспорте 

3.1 Составление графиков в автоматизированном, электронном виде 

3.2 Структура и функции автоматизированной системы управления перевозками (АСОУП) 

3.3 Автоматизированная система управления сортировочной станцией (АСУСС) 

3.4 Комплексная система автоматизированных рабочих мест 

3.5 Автоматизированная система номерного учета простоя вагонов (ДИСПАРК) 

3.6 Автоматизированная система «ЭТРАН» 

3.7 АСУ пассажирскими перевозками 

3.8 Современные информационно-управляющие системы 

 

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте 

 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

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

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

профессиональной деятельности (ВПД): организация сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

Базовая часть  

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код ОК Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении 

ПК 1.1 Производить установку и настройку компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

ПК 1.2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении. 

ПК 1.3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

ПК 1.4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и 

текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении. 

Код Иметь практический опыт:  
ПО1 Применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности 

ПО2 Применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

 

ПО3 Самостоятельного поиска необходимой информации 

 Уметь: 

У1 Обеспечить управление движением; 

У2 Анализировать работу транспорта 

 Знать: 

З1 Требования к управлению персоналом 

З2 Систему организации движения 

З3 Правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа 



68 
 

 

 

Наименование разделов и тем: 

МДК 02.01.  Организация движения 

Тема 2.1. 1. Основы организации железнодорожных перевозок  

Тема 2.1. 2. Организация обработки поездной информации и перевозочных документов  

Тема 2.1. 3. Организация местной работы 

Тема 2.1. 4. Суточный план-график работы станции 

Тема 2.1.5. Организация вагонопотоков 

Тема 2.1.6. ГДП (График движения поездов) 

Тема 2.1.7. Тяговое обслуживание движения поездов 

Тема 2.1.8. Местная работа на участках 

Тема 2.1.9. Составление ГДП 

МДК 02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажир  

Тема 2.2.1. Основы организации пассажирских перевозок  

Тема 2.2.2.Технологическая подготовка пассажирских перевовок 

Тема 2.2.3. Организация сервисного обслуживания пассажиров на вокзалах и в пути 

следования 

Тема 2.2.4. Ввод в эксплуатацию нового подвижного состава 

Тема 2.2.5. Организация сервисного обслуживания пассажиров в скоростных поездах 

Тема 2.2.6. Организация туристического обслуживания 

Тема 2.2.7. Маркетинговые исследования и прогнозы перевозки пассажиров по направлениям 

Тема 2.2.8. Содержание правил перевозок перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа 

Тема 2.2.9. Пассажирские железнодорожные тарифы и сборы. 

Тема 2.2.10.Характеристика, планировка и  руководство работой вокзала 

Тема2.2.11. Работа подразделений вокзала 

Тема 2.2.12. Организация контрольно-ревизионной работы. 

 

ПМ 03 Организация транспортно-логистической деятельности 

 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

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

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация транспортно-логистической деятельности и соответствующие ему 

профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

Базовая часть  

1.1.1 Перечень общих компетенций 

З4 Основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта) 

З5 Основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта) 

З6 Особенности организации пассажирского движения 

З7 Ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта) 

Код 

ОК 

Наименование общих компетенций 

ОК 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 
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1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Код Иметь практический опыт:  
ПО1 оформления перевозочных документов 

ПО2 расчета платежей за перевозки 

 Уметь: 

У1 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики 

У2 определять класс и степень опасности перевозимых грузов 

У3 определять сроки доставки; 

 Знать: 

З1 основы построения транспортных логистических цепей 

З2 классификацию опасных грузов 

З3 порядок нанесения знаков опасности 

З4 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 

З5 правила перевозок грузов; 

З6 организацию грузовой работы на транспорте 

З7 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним 

З8 формы перевозочных документов 

З9 организацию работы с клиентурой: 

З10 грузовую отчетность 

З11 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

З12 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

З13 цели и понятия логистики; 

З14 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

З15 основные принципы транспортной логистики 

З16 правила размещения и крепления грузов 
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Освоение программы профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Раздел 1 Теоретические и методологические основы логистики 

1.1 Введение в логистику 

Раздел 2 Логистический процесс 

2.1 Закупочная логистика 

2.2 Производственная логистика 

2.3 Складская логистика 

2.4 Транспортная логистика 

2.5 Распределительная логистика 

2.6 Сервис  

2.7 Логистические возможности 

МДК 03.02.  Обеспечение грузовых перевозок 

1.1 Общие положения по эксплуатации ППНОП 

1.2 Технологический процесс работы грузовой станции 

1.3 Коммерческая и грузовая отчетность 

1.4 Перевозка грузов мелкими отправками      

1.5 Перевозка грузов в транспортных пакетах 

1.6 Перевозка грузов в контейнерах 

1.7 Перевозка домашних вещей 

1.8 Перевозка грузов на открытом подвижном составе 

МДК 03.03. Перевозка грузов на особых условиях 

1.1 Перевозка хлебных грузов 

1.2 Перевозка скоропортящихся грузов 

1.3 Перевозка грузов в сопровождении проводника 

1.4 Перевозка животных      

1.5 Перевозка негабаритных грузов   

1.6 Перевозка опасных грузов 

1.7 Общие сведения о воинских перевозках 

1.8 Перевозка наливных грузов 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей 
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1.9 Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта 

1.10 Ответственность железных дорог, грузоотправителей и грузополучателей, обеспечение 

сохранности перевозимых грузов 

1.11 Международные железнодорожные перевозки 

 


