
АННОТАЦИИ  
рабочих программ учебных дисциплин образовательной программы  
по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 
 

АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

Основы философии 
 
1.1 Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

– программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 
специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в 
технических системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучающихся общих 
и профессиональных 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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни  как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии, сущность процесса познания; 
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 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 8 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
Самостоятельная работа студента (всего) 8 
в том числе:  

 самостоятельное изучение тем  2 
 написание рефератов 4 
 изучение учебной и справочной литературы 2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы       
 

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
История 

 
1.1. Область применения программы: 

Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

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

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 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; 

- ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
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совершенствования 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; 
  

 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-XXI 

вв);  
- сущность, причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX-XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

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

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента  56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 8 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 14 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа студента (всего) 8 
в том числе:  
составление опорного конспекта 6 
составление сравнительной таблицы 2 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

Иностранный язык 
1.1.Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 В результате освоения 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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента  204 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часа; 
самостоятельной работы студента 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  

 практические занятия 154 
 контрольные работы 14 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  

 выполнение грамматических, лексических, 
фонетических упражнений 

6 

 перевод тематических текстов (в т.ч. технических, 
аутентичных) 

10 

 написание рефератов 8 
 составление диалогов и монологов 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
 
 

АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

Физическая культура 
 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии 
с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций: 

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 личного развития 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 5



 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 172 часов 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  

 практические занятия 172 
Самостоятельная работа студента (всего) 172 
в том числе:  

 написание сообщений 4 
 самостоятельное выполнение упражнений 164 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
 

АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

Прикладная математика 
 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций: 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 
задач 

 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 
чисел 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятие о  математическом синтезе и анализе, основные 
понятия дискретной математики, теории вероятности и математической статистики. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часа; 
самостоятельной работы студента 34 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
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 практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  

 решение задач 24 
 выполнение графических работ 6 
 составление опорных конспектов 2 
 написание сообщений 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
Компьютерное моделирование 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
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ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 
железнодорожной автоматики 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 
автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 
безопасности движения 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 
принципиальным схемам 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать программы графических редакторов электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) в профессиональной деятельности; 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 
направленности на ЭВМ. 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении 
профессиональных задач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения 
профессиональных задач на ЭВМ. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 120 часов в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часа;  
самостоятельной работы студента 40 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  

 практические занятия 70 
Самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе:  

 подготовка сообщения 5 

 самостоятельное изучение темы, составление 
конспекта 

5 

 составление таблицы 4 
 оформление результатов выполненных работ 10 
 разработка презентации 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 
 
 АННОТАЦИЯ   

программы учебной дисциплины 
Электротехническое черчение 

 9



 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии: 19890 Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в  профессиональный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
 читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и 

монтажные схемы электротехнических устройств; 
 применять ГОСТы и стандарты для оформления технической 

документации; 
 руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной 

деятельности; 
 *выполнять чертежи в компьютерной графике 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные правила построения электрических схем, условные 
обозначения элементов устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), 
электрических релейных и электронных схем; 

 Основы оформления технической документации на электротехнические 
устройства; 

 Отраслевые стандарты ГОСТы, Единую систему конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единую систему технологической документации (ЕСТД). 

 принцип работы  с компьютерной программой машинной графики 
Результаты освоения дисциплины дополнены знаниями и умениями за счёт 

вариативной части программы, не входящими  в содержание обязательной части 
программы  с целью формирования дополнительных  профессионально-значимых умений, 
связанных с особенностями производственных технологий, применяемых на  предприятиях  
железнодорожного транспорта Ульяновской области и соответствия актуальным, 
перспективным  кадровым запросам региональных  работодателей. 

 
*здесь и далее содержание вариативной части программы выделено курсивом 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 
самостоятельной работы студента 36 часов. 
     
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 30 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов; 
самостоятельной работы студента 10  часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

Всего В том 
числе 
вариатив
ная 
часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 20 
в том числе:   
практические занятия 44  
Самостоятельная работа студента (всего) 36 10 
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в том числе:   
выполнение графических работ 36 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Электротехника 
 

1.1. Область применения программы 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности 
СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в технических 
системах , разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих по 
профессиям: 

19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки. 

19810 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на 
железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена. 

Образовательная программа учебной дисциплины составлена для очной и заочной форм 
обучения. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой частью 
ППССЗ и относиться к профессиональному  циклу. 
1.3  Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 
на транспорте (железнодорожном транспорте) овладению профессиональными 
компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

- ПК 1.1. Анализировать работу стационарных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

- ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе стационарных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

- ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации стационарных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

- ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ. 
- ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики. 
- ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики. 
- ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 
- ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики 

и методов их обслуживания.  
- ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорого и 

безопасности движения. 
- ПК 2.7  Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам. 
- ПК 3.1. Производить разработку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ. 
- ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ. 
- ПК 3.3   Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 
компетенций (ОК) (Приложение 2): 
- 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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- ОК 9 Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базоваячасть: 

 рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 
 собирать электрические схемы и проверять их работу; 
 измерять параметры электрической цепи; 

Вариативнаячасть: 
 - непредусмотрено. 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базоваячасть: 
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 физические процессы в электрических цепях; 
 методы расчета электрических цепей; 
 методы преобразования электрической энергии; 

Вариативная часть: 
 - непредусмотрено. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебнойдисциплины: 
Базовая часть: 

- максимальной учебной нагрузки студента — 150 часов,  
в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 100 часов;  
- самостоятельной работы студента — 50 часа. 

Вариативнаячасть: 
- не предусмотрено. 

 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объемчасов Видучебнойработы 

всего В том числе 
вариативная часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 непредусмотрено 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

100 непредусмотрено 

в томчисле:  непредусмотрено 
 лабораторные занятия 24 непредусмотрено 
 практические занятия непредусмотрено непредусмотрено 
 контрольные работы 2 непредусмотрено 
 курсовая работа (проект) непредусмотрено непредусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 непредусмотрено 
в том числе:  непредусмотрено 

 написание сообщения 10 непредусмотрено 
 подготовка доклада 25 непредусмотрено 
 изучение учебной и справочной 

литературы 
15 непредусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой 
работой (проектом) 

непредусмотрено непредусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 
Общий курс железных дорог 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 
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Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины способствует формированию у студентов общих и 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 классифицировать организационную структуру управления на 
железнодорожном транспорте; 

 классифицировать технические средства и устройства 
железнодорожного транспорта;  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студент  70 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студент  46 часов; 
самостоятельной работы студент  24 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

 Всего  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  

 практические занятия 4 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
в том числе:  

 составление опорных конспектов 8 
 самостоятельное изучение тем 2 
 оформление отчетов 4 
 составление конспекта 4 
 выполнение графических работ 4 
 составление схемы 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Электронная техника 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять и анализировать основные параметры электронных схем и 
по ним устанавливать работоспособность устройств электронной техники; 

 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 
параметрам 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах 
и устройствах; 

 принципы включения электронных приборов и построения электронных 
схем; 

 типовые узлы и устройства электронной техники 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 144 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 часов; 
самостоятельной работы студента 48 часа. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  

 лабораторные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 
в том числе:  

 написание сообщения 15 
 составление конспекта 10 
 самостоятельное изучение учебной литературы 10 
 описание схем 13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 
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ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 24 часа. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем часов 

Вид учебной работы 
Всего  

В том 
числе 
вариативна
я часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 не 
предусмотр
ено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  
в том числе:   

 практические занятия 6  
 контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24  
в том числе:   

 написание опорного конспекта 12  

 подготовка доклада 12  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций: 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов; 

 находить и использовать современную информацию для технико-
экономического обоснования деятельности организации; 

 *составлять бизнес-план организации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы организации производственного и технологического процесса; 
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
 основы макро- и микроэкономики; 
 основы бизнес-планирования организации; 
 основы внешнеэкономической деятельности. 

 
Результаты освоения дисциплины дополнены знаниями и умениями за счёт 

вариативной части программы, не входящими  в содержание обязательной части 
программы  с целью формирования дополнительных  профессионально-значимых умений, 
связанных с особенностями производственных технологий, применяемых на  предприятиях  
железнодорожного транспорта Ульяновской области и соответствия актуальным, 
перспективным  кадровым запросам региональных  работодателей. 

 
*здесь и далее содержание вариативной части программы выделено курсивом 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 134 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов; 
самостоятельной работы студента 44 часов. 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 30 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов;  
самостоятельной работы студента 10 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов 

Вид учебной работы 
Всего  

В том 
числе 
вариативн
ой части 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 20 
в том числе:   

 практические занятия 18  
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 контрольные работы 3  
 курсовая работа 20  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 10 
в том числе:   

 подготовка доклада 11  

 написание опорного конспекта 11  

 решение задач 8  

 подготовка к практическим занятиям 4  

 самостоятельная работа над курсовой 
работой 

10 10 

Итоговая аттестация в форме защиты курсовой работы 
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Охрана труда 
 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии: 19890 Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучающихся общих 
и профессиональных 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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

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

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

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 
 принимать меры для исключения производственного травматизма; 
 применять защитные средства; 
 пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 
 применять безопасные методы выполнения работ; 
 *действовать при произошедшем несчастном случае на производстве; 
 оказывать первую доврачебную помощь при  повреждениях здоровья 

работникам на производстве. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда в организации железнодорожного транспорта; 

 правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 
 психофизиологические и эргономические основы  безопасности труда; 
 классификацию  производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 
 порядок расследования, оформления, учета и анализа несчастных 

случаев на производстве; 
 общие принципы оказания первой доврачебной помощи. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 
самостоятельной работы студента 26 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов 

Вид учебной работы 
Всего  

В том 
числе 
вариативн
ая часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 Не 
предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80  
в том числе:   

 практические занятия 8  
Самостоятельная работа студента (всего) 40  
в том числе:   

 изучение учебной и справочной литературы    14  
 подготовка к проведению практической 

работы 
4  

 написание докладов, сообщений 5  
 составление схемы 10  
 составление опорного конспекта 7  

Итоговая аттестация в форме экзамена   
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Электрические измерения 
 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций: 

 24



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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить электрические измерения параметров электрических 
сигналов приборами и устройствами различных типов и оценивать качество 
полученных результатов 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 приборы и устройства для измерения параметров в электрических цепях 
и их классификация; 

 методы измерения и способы их автоматизации; 
 методику определения погрешности измерений и влияние  

измерительных приборов на точность измерений. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
самостоятельной работы студента 34 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  

 лабораторные работы не 
предусмотрено 

 практические занятия 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе:  

 написание сообщения 6 
 составление конспекта 5 
 решение задач 13 
 разработка компьютерной презентации 6 
 заполнение таблиц 2 
 самостоятельное изучение темы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Цифровая схемотехника 
 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих и 
профессиональных 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 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать типовые средства вычислительной техники и 
программного обеспечения; 

 проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых 
схематических устройств по функциональным схемам. 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 виды информации и способы представления ее в ЭВМ; 
 алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 142 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 94 часа; 
самостоятельной работы студента 48 часа. 
 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 
в том числе:  

 лабораторные занятия                    не предусмотрено 
 практические занятия 20 
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Самостоятельная работа студента (всего) 48 
в том числе:  

 написание сообщений 19 
 выполнение графических работ 8 
 подготовка компьютерных презентаций 17 
 заполнение  таблиц  2 
 самостоятельное изучение учебного материала 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 
железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих и 
профессиональных 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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 
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ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
население от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;                                                           

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и устранения их от последствий профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения;  
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;                                   

 оказывать первую помощь пострадавшим.                                                               
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;   

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в    
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

 основы военной службы и обороны государства;       
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;    
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  68 часов; 
самостоятельной работы студента 34 часа. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  

 практические занятия 48 
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе:  

 заполнение таблиц 2 
 написание сообщений 19 
 аналитический обзор статей 1 
 составление опорных конспектов 12 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в  профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих и 
профессиональных 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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины студент  должен уметь: 
 оперировать категориальным аппаратом по основам 

предпринимательства; 
 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 создавать собственное дело. 

В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 
 сущность, типы и виды предпринимательства; 
 организационно-правовые формы предпринимательства; 
 права, обязанности и ответственность предпринимателей; 
 порядок создания собственного дела. 

Данная дисциплина реализуется полностью за счёт часов вариативной части  с 
целью расширения конкурентоспособности выпускника, удовлетворения личностно-
профессиональных интересов выпускника и удовлетворения потребностей региональных 
работодателей в соответствии с региональными требованиями к дополнительным 
образовательным результатам. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
самостоятельной работы студента 16 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

 практические занятия 8 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
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в том числе:  
 написание опорного конспекта 4 
 подготовка доклада 12 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Технология профессионально-личностного развития 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины способствует формированию у студентов общих и 
профессиональных 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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 раскрывать внутренние потенциальные возможности своей личности; 
 осознавать выбор своей профессии и её необходимость в социуме; 
 владеть самопрезентацией; 
 составлять резюме; 
 анализировать изменения на рынке труда, учитывать их в своей 

профессиональной деятельности;  
 быть готовым к совместной групповой деятельности; 
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 владеть самоанализом психологических характеристик; 
 планировать личное и профессиональное будущее; 
 владеть рациональным поведением в конфликтных ситуациях. 

 
 В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 

 основные психологические закономерности формирования 
профессионально- важных качеств личности; 

 принципы планирования и управления карьерой; 
 возможные способы поиска работы; 
 правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 
 принципы составления резюме; 
 правила поведения в организации; 
 сущность самопознания и его роль в профессиональном самоопределении 

личности; 
 компетентность и компетенцию специалиста, особенности своей 

самооценки; 
 собственные личностные и профессиональные ценности и мотивы; 
 требования к специалисту по своей специальности; 
 наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте. 

 
Дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с целью реализации 

личностно-профессиональных потребностей обучающихся. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 48  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
самостоятельной работы студента 16 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

 практические занятия 8 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  

 составление опорного конспекта 12 
 выполнение индивидуальных заданий 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Технология курсового проектирования 
 

1.1. Область применения программы: 
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Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной частью 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины способствует формированию  у обучающихся общих и 
профессиональных 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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Цели изучения дисциплины: 
 приобщить студентов к теоретическим основам исследовательской 

работы; 
 сформировать основные исследовательские умения; 
 совершенствовать культуру учебного труда студентов; 
 освоить технологию подготовки, оформления и защиты основных 

положений исследования (реализация этой цели определяется требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего   
профессионального образования). 

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомление студентов  с  общими  сведениями  о   науке   и   научных    

исследованиях; 
 обучение методам и методологии научных исследований;  
 обучение формам и методам работы с литературой; 
 обучение методике оформления результатов  научно- исследовательской 

работы; 
 вооружение необходимыми знаниями в области презентации  научно-

исследовательской работы. 
 содействие осуществлению личностно-ориентированного образования 
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студентов, имеющих различные способности (в данном случае на основе склонности к 
исследовательской работе). 
Условием  успешного  освоения  данной дисциплины  является   выполнение 

индивидуальных заданий. По результатам обучения проводится зачет. 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять научный аппарат исследования;  
 составлять библиографию по теме;  
 выбирать методы исследования;  
 осуществлять сбор фактического материала;  
 осуществлять теоретический и практический анализ;  
 оформлять исследование в соответствии с требованиями. 

В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 
 что такое гипотеза, предмет, объект исследования;  
 основные этапы и методы исследования;  
 последовательность и процедура оформления и защиты 

исследования. 
Дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с целью реализации 

личностно-профессиональных потребностей обучающихся. 
 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы спецкурса: 
 максимальной учебной нагрузки студента 88 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  58 часов; 
 самостоятельной работы студента 30 часов. 
 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  

 практические занятия 26 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  

 написание реферата 6 
 выполнение практического задания 4 
 составление плана 2 
 написание аннотаций 2 
 выполнение исследования 10 
 подготовка презентации 6 

Итоговая аттестация в форме зачета   
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Менеджмент на транспорте 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
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в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
( железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная  программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в  профессиональный  цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих и 
профессиональных 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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать знание приёмов и методов менеджмента в своей 
профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 функции, виды и психологию менеджмента; 
 основы организации коллектива исполнителей; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 
Данная дисциплина введена  полностью за счёт часов вариативной части  с целью 

расширения конкурентоспособности выпускника, удовлетворения личностно-
профессиональных интересов выпускника и удовлетворения потребностей региональных 
работодателей в соответствии с региональными требованиями к дополнительным 
образовательным результатам. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 24 часа. 
 

 36



 
СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

 практические занятия 14 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
в том числе:  

 написание опорного конспекта 10 
 подготовка доклада 12 
 составление таблиц, схем 2 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы учебной дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих и 
профессиональных 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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

 
В результате освоения дисциплины студент  должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 

 применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации; 

 применять полученные знания по экономической и правовой базе 
стандартизации в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

 допуски и посадки; 
 документацию систем качества; 
 основные положения национальной системы стандартизации Российской 

Федерации; 
 правовых основ сертификации; 
 объектов и форм государственного контроля и надзора по сертификации; 
 процессов жизненного цикла продукции; 
 сопровождения и поддержки электронным обеспечением. 

 
Учебная дисциплина введена полностью за счет часов вариативной части с целью 

реализации актуальных, перспективных требований региональных работодателей. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часа; 
самостоятельной работы студента 36 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 Всего  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  

 практические занятия 24 
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  

 самостоятельное изучение тем 6 
 написание докладов, сообщений 28 
 составление опорных конспектов 2 
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Итоговая аттестация в форме зачета        
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Культура речи 
 

1.1. Область применения программы 
 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 

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

 Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 
компетенций (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей языка; 
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

 39



современного русского литературного языка. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
 не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  48 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
 самостоятельной работы студента 16 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

32 32 

в том числе:   
 лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 
 практические занятия 8 8 
 контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено 
 курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 16 
в том числе:   

 написание докладов 10 10 
 составление конспектов 6 6 

Самостоятельная работа над курсовой 
работой (проектом) 

не предусмотрено не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 
 

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина является вариативной частью ППССЗ и 
относится к профессиональному циклу. 

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

 Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 
компетенций (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
 не предусмотрено. 
Вариативная часть  
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 
           - анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
          - выбирать методы и технологии   утилизации   отходов производства; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
          - оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
 не предусмотрено. 
Вариативная часть  
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 
- основные источники и масштабы образования отходов производства; 
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- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 
предотвращения и улавливания выбросов и стоков производств, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 
газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 
безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 
среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 

- не предусмотрено 
Вариативная  часть:  
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
-самостоятельной работы студента 16 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

32 32 

в том числе:   
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 
практические занятия 8 8 
контрольные работы 2 2 
курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 16 
в том числе:   

написание сообщения 8 8 
подготовка доклада 5 5 
изучение учебной и справочной литературы 3 3 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы транспортной безопасности 
 
 
1.1. Область применения программы 
 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
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(на железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 

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

  
Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 

компетенций (ОК): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 применять нормативно – правовую базу по транспортной безопасности в своей 
профессиональной деятельности 

 обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной 
деятельности; 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 нормативно – правовую базу по транспортной безопасности в своей 
профессиональной деятельности 

 основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 
 понятие объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры, применяемые в транспортной безопасности; 
 права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 
 категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 
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транспортных средств железнодорожного транспорта; 
 основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 
 основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства на железнодорожном 
транспорте; 

 инженерно – технические системы обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
 не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

40 40 

в том числе:   
 лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 
 практические занятия 10 10 
 контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено 
 курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 20 
в том числе:   

 подготовка презентаций 3 3 
 выполнение индивидуальных заданий 15 15 
 составление опорных конспектов 2 2 

Самостоятельная работа над курсовой 
работой (проектом) 

не предусмотрено не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы слесарного дела 
 

1.1. Область применения программы 
 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
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ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
27.00.00 Управление в технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического 
профиля. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по направлению Управление в 
технических системах. 

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК):  

ПК 4.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств СЦБ, 
воздушных и кабельных линий автоматики и телемеханики в соответствии с 
технологическим процессом  

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 
компетенций (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
 Не предусмотрено 
Вариативная часть  

 определять перечень инструмента, приспособлений и оборудования, необходимого для 
ремонта электрического и электромеханического оборудования; 

 обнаруживать неисправности инструмента, регулировать и восстанавливать его 
работоспособность; 

 45



 46

 управлять механизированными средствами применения инструмента при 
выполнении электромонтажных работ. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики механизированных 
средств выполнения электромонтажных работ; 

 нормативные документы по обеспечению технологии электромонтажных работ; 
 конструкцию и порядок применения инструмента и приспособлений. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  00 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 00 часов; 
 самостоятельной работы студента 00 часов 
 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
 самостоятельной работы студента 20 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 
в том числе:   

 лабораторные занятия   
 практические занятия  10 
 контрольные работы   
 курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего)  20 
в том числе:   

 написание сообщений  10 
 разработка презентаций  10 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме итоговой контрольной работы  
 


	1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой частью ППССЗ и относиться к профессиональному  циклу.
	1.3  Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
	- ПК 1.1. Анализировать работу стационарных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам.
	- ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе стационарных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
	- ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации стационарных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
	- ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ.
	- ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной автоматики.
	- ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной автоматики.
	- ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики.
	- ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания. 
	- ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорого и безопасности движения.
	- ПК 2.7  Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам.
	- ПК 3.1. Производить разработку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ.
	- ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ.
	- ПК 3.3   Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ
	Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих компетенций (ОК) (Приложение 2):
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебнойдисциплины:
	1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

