
Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП.01 «Русский язык»  

специальности 23.02.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»  

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.02.10 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета «Русский 

язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
«Русский язык» является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

предметов, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Содержание программы учебного предмета «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 



который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 133 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 121час; 

- самостоятельная работа обучающегося – 12 часов. 

Промежуточная аттестация – письменный экзамен. 

 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП.02 «Литература»  

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»  

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.10 

Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Литература» и в соответствии с «Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных  стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
«Литература» является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

предметов, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 
Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

А) личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Б) метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 



- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

В) предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 191 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 174 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 17 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 
 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП.03 «Иностранный язык»  

профессии  23.01.10 Слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава 

 

Область применения программы 

Рабочая программа является частью рабочей основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.10 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

подвижного состава. Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета 

«Иностранный язык» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной общеобразовательной 

программы среднего профессионального образования  – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
«Иностранный язык» является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Иностранный язык» ФГОС СОО. Учебный предмет «Иностранный язык» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных предметов, изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Цели учебного предмета, требования к результатам освоения предмета: 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициального    

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны/ стран изучаемого языка; 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических объявления, 

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

ступени обучения; 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,  научно-

популярные, прагматические,  используя основные виды  чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

принятой в стране/ странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

– значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы условного наклонения, косвенная речь/ косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

студентов; сведения о стране/ странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом обществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средствами правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Рекомендуемое количество часов на освоение предмета: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося –193 часа, в том числе 

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося — 17 часов. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 



Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП.04 «Математика»  

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»  

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью рабочей 

основной образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава».  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Математика» и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа предназначена для реализации государственных требований к  минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по профессии 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава и призвана формировать общие и 

профессиональные компетенции.  

Программа учебного предмета может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
«Математика» является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Математика» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

предметов, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

«Математика» входит в группу профильных учебных предметов общеобразовательного 

цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС). 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающийся должен:  

знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач,  возникающих в теории и практике; 

применение математических  методов к анализу и исследованию процессов и  явлений  в  

природе  и  обществе; 



- значение практики и вопросов, возникающих в самой  математике для формирования и 

развития  математической науки; историю развития понятия  числа, создания математического 

анализа,  возникновения  и развития  геометрии; 

- универсальный характер законов логики  математических рассуждений, их применимость во  

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов  окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь:  

- выполнять арифметические действия над числами,  сочетая устные и письменные приемы: 

находить  приближенные значения величин и погрешности  вычислений (абсолютная и 

относительная);  сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма,  тригонометрических выражений на основе  

определения, используя при необходимости  инструментальные средства; пользоваться  

приближенной  оценкой  при  практических  расчетах; 

- выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы,  связанные  со  свойствами  

степеней,  логарифмов,  тригонометрических  функций; 

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в      практической  деятельности  и 

повседневной жизни 

Функции  и  графики 

уметь: 

- вычислять значение функции по  заданному  значению  аргумента при различных способах  

задания  функции; 

- определять  основные  свойства  числовых  функций,  иллюстрировать  их  на  графиках; 

- строить  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства  

элементарных  функций; 

- использовать  понятие  функции  для  описания  и  анализа  зависимостей  величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в     практической  деятельности  и 

повседневной  жизни 

Начала  математического  анализа 

уметь: 

- находить производные  элементарных  функций; 

- использовать производную для изучения свойств  функций  и  построения  графиков; 

- применять производную для проведения  приближенных вычислений, решать задачи  

прикладного  характера  на  нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значения; 

- вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с  использованием   

определенного  интеграла; 

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни 

Уравнения  и  неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные,  логарифмические, тригонометрические уравнения,  

сводящиеся  к  линейным  и  квадратным,  а  также  аналогичные  неравенства  и  системы; 

- использовать  графический  метод  решения  уравнений  и  неравенств; 

- изображать  на   координатной  плоскости  решения  уравнений,  неравенств  и  систем  с  

двумя  неизвестными; 

- составлять  и  решать  уравнения  и  неравенства,  связывающие  неизвестные  величины  в  

текстовых  (в том  числе  прикладных)  задачах. 

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической      деятельности и 

повседневной  жизни 

КОМБИНАТОРИКА. 

уметь: 

- решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  

использованием  известных  формул; 



- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности и  

повседневной  жизни 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях  пространственные  формы;  соотносить  трехмерные  

объекты  с  их  описаниями,  изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и     плоскостей   в  пространстве, 

аргументировать  свои  суждения  об  этом  расположении; 

- анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в  

пространстве; 

- изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по  условиям  

задач; 

- строить  простейшие  сечения  куба,  призмы,  пирамиды; 

- решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение  

геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,  объемов); 

- использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и  

методы; 

- производить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности и повседневной  

жизни 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 332 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 295 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 37 часов. 

Промежуточная аттестация – письменный экзамен. 
 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

 ОУП.05 «ИСТОРИЯ»  

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»  

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.10 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава».  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета «История» 

и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа предназначена для реализации государственных требований к  минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по профессии 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава.  

Программа учебного предмета может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

«История» является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «История» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

предметов, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Цель: формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении первых и последних десятилетий XX – 

начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной  России в мире; 

–  показать  целесообразность  учета  исторического  опыта  последней четверти     XX     века     в 

современном  социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
–   ориентироваться  в современной  экономической, политической, культурной ситуации в России и 

мире; 

–    выявлять взаимосвязь    отечественных,    региональных,    мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 – сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 



– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

   Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому        циклу        основной        профессиональной образовательной программы по 

программе подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование и 

закрепление общих компетенций (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 193 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 17 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 
 

  



Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП.06 «Физическая культура»  

специальности 23.02.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, в пределах освоения основной 

профессиональной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Физическая культура», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Программа предназначена для реализации государственных требований к  минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 23.02.10 «Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава».  

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
«Физическая культура » является учебным предметом из обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных предметов, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 



навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, непри- ятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 



(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (воз- растной и спортивной), экологии, 

ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

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

(ГТО). 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 210 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 210 часов; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП.07 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»  

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.10 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава».  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Программа предназначена для реализации государственных требований к  минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по профессии 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава и призвана формировать общие и 

профессиональные компетенции.  

Программа учебного предмета может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных предметов, изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- основы прохождения военной службы, обязанности и права военнослужащих, 

прогнозирование опасных ситуаций, классификацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в быту; 

- основы обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- первичные средства пожаробезопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

В результате изучения учебного предмета студенты должны уметь: 

- правильно действовать в случае угрозы и негативных воздействий окружающей среды; 

- предпринимать профилактические меры для сохранения своего здоровья в 

профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 



- владеть способами бесконфликтного общения в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

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 задач для 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. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –79 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 7 часов. 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 
 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП 08 «Астрономия»  

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.10 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава». Программа учебного предмета 

«Астрономия» разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма 

Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 

2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета «Астрономия». 

Программа предназначена для реализации государственных требований к  минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по профессии 23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава» и призвана формировать общие и 

профессиональные компетенции.  

Программа учебного предмета может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
Учебный предмет «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Содержание программы учебного предмета «Астрономия» направлено на формирование 

у обучающихся: 

 осознания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретения знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладения умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

 использования приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 формирования научного мировоззрения; 

 формирования навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП НПО на базе основного общего 



образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» обучающийся должен:  

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеорид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики. 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследования в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различие календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд в любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивание информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 37 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 3 часа. 

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен: вопросы по астрономии включены в 

устный экзамен по физике. 

 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП. 09 «Информатика»  

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

           Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС). 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметной областей, а именно из 

области «Математика и информатика», ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования.  

 
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 



 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

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

быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 



- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

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

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом  языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

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

коммуникаций в Интернете. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 128 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 108 час; 

- самостоятельная работа обучающегося – 20 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП. 10 «Физика»  

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.10 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава». Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебного предмета «Физика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) 

Программа предназначена для реализации государственных требований к  минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по профессии 23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава» и призвана формировать общие и 

профессиональные компетенции.  

Программа учебного предмета может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
Учебный предмет «Физика» относится к предметной области «Естественные науки» по 

ФГОС СПО (профильный уровень). 

Учебный предмет «Физика» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

предметов, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 



природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП НПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 

В результате изучения учебного предмета «Физика» обучающийся должен:  

знать/понимать 

 роль физики в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия;  

 частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

  делать выводы на основе экспериментальных данных;  

  приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

  приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 применять полученные знания для решения физических задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 1) для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 2) оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 3) рационального 

природопользования и защиты окружающей среды; 

  определять характер физического процесса по графику, таблице; 

измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 237 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 208часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 29 часов. 

Промежуточная аттестация – устный экзамен. 

 



Аннотация к программе учебного предмета  

 ОУП.11 «Обществознание (включая экономику и право)»  

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»  

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.10 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава». Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ начального профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО ППКРС) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.   

Программа учебного предмета может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
«Обществознание» является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в состав предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам  

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 



В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

   Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

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

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

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

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 • метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 • предметных: 



− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 175 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 160 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся – 15 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета  

ОУП.12 «Родной язык»  

профессии 23.02.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»  

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.02.10 

Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета «Родной 

язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
«Родной язык» является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Родной язык» входит в состав предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Целями изучения русского (родного) языка родной литературы на базовом уровне в 

техникуме являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; 

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для 

точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений 

в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, 

готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе; 



Вся работа делается на основе чтения и разнообразного анализа текстов произведений 

русских писателей. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –   37 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –   34 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося –  3 часа. 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет. 
 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета  

 «Общий курс железных дорог»  

профессии 23.02.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»  

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.02.10 

Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета «Общий 

курс железных дорог», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Программа дополнительной учебной дисциплины общеобразовательного учебного цикла 

предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава» 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  
Учебный предмет «Общий курс железных дорог» является дополнительной учебной 

дисциплиной. Дополнительная учебная дисциплина общеобразовательного учебного цикла 

«Общий курс железных дорог» относится к общеобразовательному учебному циклу Программы 

При освоении специальностей СПО дополнительная учебная дисциплина «Общий курс 

железных дорог» общеобразовательного учебного цикла дает базовые представления для 

усвоения специальных дисциплин 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 
Основной задачей дополнительной учебной дисциплины общеобразовательного 

учебного цикла «Общий курс железных дорог» является изучение взаимодействия всех 

хозяйств и подразделений железнодорожного транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных 

дорог; 

знать: 

-общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

-виды подвижного состава железных дорог; 

-элементы пути и стрелочных переводов; 

-сооружения и устройства сигнализации и связи; 

-устройства электроснабжения железных дорог; 

-принципы организации движения поездов; 

-виды искусственных сооружений; 

-порядок проведения маневровой работы; 

-поездные сигналы, сигнальные указатели и знаки. 

Программа учитывает дополнительные требования к уровню подготовки выпускников с 

учетом региональных особенностей и требований заказчиков. 

Освоение содержания дополнительной учебной дисциплины общеобразовательного 

учебного цикла «Общий курс железных дорог» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 



личностных: 

 чувство гордости и уважения к своей будущей специальности; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием знаний; 

 умение использовать достижения современных технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных профессиональных компетенций; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представления о роли железнодорожного транспорте в народном 

хозяйстве страны; 

 понимание значения средств сигнализации и связи; 

 понимание значения организации движения поездов; 

 сформированность умений определять виды и типы подвижного состава, при точном 

соблюдении всех установленных правил; 

 владение навыками с наименьшими затратами выполнять наибольшую полезную 

работу. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –   37 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –   34 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося –  3 часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
 


