Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
1.

Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»
предназначена для подготовки специалистов среднего звена.
Программа дисциплины «Основы философии» нацелена на развитие у
студентов мышления и навыков овладения культурным наследием
человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и
осмысленного, осознанного мировоззрения.
2.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
учебный цикл
3.

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

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о
философии как специфической области знания, о философских, научных и
религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого
сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о
соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытие;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
уметь:

-

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся общими (ОК) компетенциями:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

4.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

М аксимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем
часов
74
50
34
24

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железнодорожного транспорта» (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
курса История в организациях среднего профессионального образования
технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально
экономический учебный цикл
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
- формирование представлений об особенностях развития России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти XX века - начала XXI века.
Задачи:
рассмотреть основные этапы развития России на протяжении
последних десятилетий XX - начала XXI вв.;
показать направления взаимовлияния важнейших мировых
событий и процессов на развитие современной России;
сформировать целостное представление о месте и роли
современной России в мире;
показать целесообразность учета исторического опыта
последней четверти XX века в современном социально-экономическом,
политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и в мире;
- выявлять
взаимосвязь
российских,
региональных,
мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI века;
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- основные
процессы
(интеграционные,
политкультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся общими (ОК) компетенциями:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
72
М аксимальная учебная нагрузка (всего)
52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
48
контрольные работы
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».
2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
учебный цикл
3 Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Результатом
освоения программы
дисциплины является овладение
обучающимся общими (ОК) компетенциями:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
252
М аксимальная учебная нагрузка (всего)
170
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
170
практические занятия
82
Самостоятельная работа обучающего (всего)
в том числе:
консультации
16
Промежуточная аттестация - другие формы контроля (3,4,5,6 семестр)
дифференцированный зачет (7 семестр)

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи
1.

Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
предназначена для подготовки специалистов среднего звена.
2.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
учебный цикл, изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ
ФГОС специальности 23.02.06.
3.

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

-

Формировать у студентов базовых навыков коммуникативной компетенции в
различных речевых ситуациях как устной, так и письменной речи;
воспитывать
культурно-ценностное
отношение
к
русской
речи;
способствовать полному и осознанному владению системой норм русского
литературного языка;
- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и
их функционирования в речи;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.

-

-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
различие между языком и речью;
осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и
общения между людьми;
углубить знания о стилистическом расслоении современного русского языка,
о качествах литературной речи, о нормах русского литературного языка;
знать наиболее употребительные выразительные средства русского
литературного языка, основные единицы и уровни языка, их признаки и
взаимосвязь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
на основе накопленных знаний, навыков, творческой работы и
информационного поиска уметь
адекватно ставить
и решать

коммуникативные проблемы, ориентироваться в современных научных
концепциях;
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся общими (ОК) компетенциями:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4.
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
4.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объём часов
92
60
20
32

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.05 Физическая культура
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для подготовки специалистов среднего звена.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономическ
учебный цикл
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
В результате изучения учебного предмета обучающийся должен:
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
В целях дифференцированного подхода к организации занятий по
физической культуре все обучающиеся могут быть разделены в зависимости от
состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную
медицинскую. Занятия в этих группах отличаются объемом и структурой
физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного
материала.
Основная медицинская группа
В нее входят обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья (или с
незначительными отклонениями), они имеют достаточную физическую
подготовленность. В данной группе используются все обязательные виды занятий
(в соответствии с учебной программой в полном объеме; рекомендуются
дополнительные виды занятий в избранном виде спорта).
Подготовительная медицинская группа
В нее включают обучающихся, имеющих незначительные отклонения в
физическом развитии и состоянии здоровья, а также недостаточную физическую
подготовленность. В данной группе используются те же обязательные виды
занятий, но при условии постепенного освоения упражнений, предъявляющих
повышенные требования к организму. Занятия физической культурой в
подготовительной группе проводятся совместно с основной группой по учебной
программе. При этом обучающиеся, отнесенные к подготовительной медицинской
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группе, нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок и постепенном освоении
комплекса двигательных навыков и умений. Соответственно обучающиеся данной
группы нуждаются в дополнительных тренировочных занятиях для повышения
уровня физической подготовленности. Для этого преподаватели физической
культуры используют секции общей физической подготовки, организуемые во
внеучебное время, и другие формы занятий.
Специальная медицинская группа
В нее включают обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья,
которые являются противопоказанием к повышенной физической нагрузке.
Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две
подгруппы: подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые
после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в
подготовительную группу) и подгруппу «Б» (обучающиеся с патологическими
отклонениями [необратимыми заболеваниями]).
При наличии специальной медицинской группы занятия по физической
культуре с обучающимися проводятся по отдельно разработанной программе.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся общими (ОК) компетенциями:
ОК 2.
ОК 3
ОК 6

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них
ответственность
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

количество часов
2 курс 3 курс 4 курс
128
124
84
64
62
42

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
60
практические занятия
4
теоретические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
64
Промежуточная аттестация в форме зачета (3,4,5,6,7 семестр),
дифференцированный зачет (8 семестр)

58
4
62

38
4
42
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