Аннотации рабочих учебных программ подготовки
по профессии СПО (ППКРС)
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

Обязательная
аудиторная

ОДБ.02 Литература

Язык и речь.
Функциональные стили
речи. Лексика и
фразеология. Фонетика,
орфоэпия, графика,
орфография. Морфемика,
словообразование,
орфография. Морфология
и орфография. Служебные
части речи. Синтаксис и
пунктуация.
Литература XIX века.
Русская литература
первой половины XIX
века. Русская литература
второй половины XIX
века. Зарубежная
литература (обзор).
Литература XX века.
Русская литература на
рубеже веков. Поэзия
начала XX века.
Литература 20-х гг.
(обзор). Литература 30-х –
начала 40-х гг. (обзор).
Литература русского
Зарубежья. Литература
периода Великой
Отечественной войны и
первых послевоенных лет.
Литература 50-80-х гг.
(обзор). Русская
литература последних лет
(обзор). Зарубежная
литература (обзор).
Произведения для бесед
по современной
литературе.

Самостоятельная
внеаудиторная

О.00 Общеобразовательный цикл
ОДБ.01 Русский язык

Учебная нагрузка
обучающихся, час
Максимальная

Содержание
учебных дисциплин и
МДК
Формируемые
компетенции

Индекс, наименование
циклов, разделов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК

2589
117

863
39

1726
78

297

99

198

ОДБ.03 История

ОДБ.04 Иностранный
язык

Древнейшая стадия
176
истории человечества.
Цивилизации Древнего
мира. Цивилизации Запада
и Востока в Средние века.
История России с
древнейших времен до
конца XVII века. Истоки
индустриальной
цивилизации: страны
Западной Европы в XVIXVIII вв. Россия в XVIII
веке. Становление
индустриальной
цивилизации. Процесс
модернизации в
традиционных обществах
Востока. Россия в XIX
веке. От Новой истории к
Новейшей. Между
мировыми войнами.
Вторая мировая война.
Мир во второй половине
XX века. СССР в 19451991 гг. Россия на рубеже
XX-XXI веков.
Основной модуль. Кто
234
есть кто? (Описание
людей). Межличностные
отношения. Человек,
здоровье, спорт. Город,
деревня, инфраструктура.
Природа и человек.
Научно-технический
прогресс. Повседневная
жизнь, условия жизни.
Досуг. Новости, средства
массовой информации.
Навыки общественной
жизни. Национальные
обычаи и традиции.
Государственное
устройство.
Профессиональнонаправленный модуль.
Цифры, числа,
математические действия.
Основные геометрические
понятия и физические
явления.
Промышленность,

59

117

78

156

ОДБ.05 Обществознание

транспорт. Оборудование,
инструкции, руководства.
Начала философских и
234
психологических знаний о
человеке и обществе.
Природа человека,
врожденные и
приобретенные качества.
Общество как сложная
система.
Основы знаний о
духовной культуре
человека и общества.
Духовная культура
личности и общества.
Наука и образование в
современном мире.
Мораль, искусство и
религия как элементы
духовной культуры.
Экономика. Экономика и
экономическая наука.
Экономические системы.
Экономика семьи. Рынок.
Фирма. Роль государства в
экономике. ВВП, его
структура и динамика.
Рынок труда и
безработица. Деньги,
банки, инфляция.
Основные проблемы
экономики России.
Элементы международной
экономики.
Социальные отношения.
Социальная роль и
стратификация.
Социальные нормы и
конфликты. Важнейшие
социальные общности и
группы.
Политика как
общественное явление.
Политика и власть.
Государство в
политической системе.
Участники политического
процесса.
Право. Правовое
регулирование
общественных
отношений. Основы

78

156

ОДБ.06 Химия

ОДБ.07 Биология

ОДБ.08 Физическая
культура

ОДБ.09 Основы
безопасности
жизнедеятельности

конституционного права
Российской Федерации.
Отрасли российского
права. Международное
право.
Химия исследует строение
и свойства вещества, а
также происходящих с
ним изменений.
Любое вещество бывает
либо в чистом виде, либо
состоит из смеси чистых
веществ. Вследствие
химически реакций
вещества могут
превращаться в новое
вещество.
Учение о клетке.
Организм. Размножение и
индивидуальное развитие
организмов. Основы
генетики и селекции.
Эволюционное учение.
История развития жизни
на Земле.
Основы экологии.
Бионика.
Вводно-коррективный
курс.
Легкая атлетика.
Спортивные игры.
Гимнастика. Кроссовая
подготовка.
Общая характеристика
опасных и чрезвычайных
ситуаций природного,
техногенного и
социального характера,
правила поведения
человека в этих
ситуациях. Правила
поведения на дорогах.
РСЧC – едина
государственная система
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Общая
характеристика
гражданской обороны и ее
задачи, современные
средства поражения и их
характеристика. Основные

117

39

78

117

39

78

299

104

207

114

38

76

ОДП. 01 Математика

ОДП.02 Информатика и
ИКТ

ОДП.03 Физика

мероприятия ГО по
защите населения от
последствий мирного и
военного времени.
Вооруженные силы
Российской Федерации –
защитники нашего
Отечества. Боевые
традиции Вооруженных
сил России и символы
воинской чести. Воинская
обязанность. Особенности
военной службы
Развитие понятия о числе. 453
Корни, степени и
логарифмы. Прямые и
плоскости в пространстве.
Элементы комбинаторики.
Координаты и векторы.
Основы тригонометрии.
Функции, их свойства и
графики. Степенные,
показательные,
логарифмические и
тригонометрические
функции. Многогранники.
Тела и поверхности
вращения. Начала
математического анализа.
Измерения и геометрии.
Элементы теории
вероятностей. Элементы
математической
статистики. Уравнения и
неравенства
Информационная
143
деятельность человека.
Информация и
информационные
процессы. Средства ИКТ.
Технология создания и
преобразования
информационных
объектов.
Телекоммуникационные
технологии.
Физика и методы
281
научного познания
Механика. Основы
кинематики. Основы
динамики. Силы в
механике. Законы

151

302

48

95

94

187

сохранения в механике.
Молекулярная физика и
термодинамика. Основы
молекулярнокинетической теории.
Основы термодинамики.
Агрегатные состояния
вещества.
Электродинамика.
Электрическое поле.
Законы постоянного тока.
Электрический ток в
различных средах.
Магнитное поле.
Электромагнитная
индукция.
Электромагнитные
колебания.
Электромагнитные волны.
Элементы теории
относительности.
Квантовая физики и
элементы астрофизики.
Световые кванты. Атом и
атомное ядро. Элементы
астрофизики
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОПД.01 Экономические ОК 1 – 8
и правовые основы
ПК 1.1профессиональной
1.2
деятельности
ПК 3.13.3
ПК 4.14.3

ОПД.02 Охрана труда

ОК 1 – 8
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.3
ПК 4.14.3

Умений и навыков,
универсальных способов
деятельности и ключевых
компетенций, акцентирует
внимание на
формировании навыков
самостоятельной работы с
правовой информацией,
источниками права, в том
числе нормативными
правовыми актами,
необходимыми для
обеспечения правовой
защиты и поддержки в
профессиональной
деятельности
Правовые и
организационные вопросы
охраны труда.
Производственная
санитария и гигиена.
Защита обслуживающего
персонала от действия
электрического тока.
Техника безопасности при

877
54

266
18

527
36

212

40

81

ОПД.03 Общий курс
железных дорог

ОК 1 – 7
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.3
ПК 4.14.3

обслуживании
локомотивов, вагонов,
контактной сети,
устройств СЦБ и связи.
Требования и техника
безопасности при
выполнении подъемнотранспортных и
погрузочно-разгрузочных
работ.
Защита обслуживающего
персонала от наездов
подвижного состава.
Пожарная безопасность.
Железнодорожный путь в 54
отношении радиусов
кривых, сопряжения
прямых и кривых,
крутизны уклонов должен
соответствовать
утвержденному плану и
профилю линии. Станции,
разъезды и обгонные
пункты, как правило,
должны располагаться на
горизонтальной площадке;
Для предупреждения
самопроизвольного
выхода вагонов на другие
пути должно
предусматриваться
устройство
предохранительных
тупиков, охранных
стрелок, сбрасывающих
башмаков или стрелок.
План и профиль главных и
станционных путей, а
также подъездных путей,
принадлежащих железной
дороге, должны
подвергаться
периодической
инструментальной
проверке.

18

36

ОПД.04
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 1 – 7
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.3
ПК 4.14.3

Знания, умения и навыки 56
по информатике,
необходимые для
изучения других
общеобразовательных
дисциплин, для их
использования в ходе
изучения специальных
дисциплин
профессионального цикла,
в практической
деятельности и
повседневной жизни.

19

37

ОПД.05 Основы
культуры
профессионального
общения

ОК 1 – 7
ПК 1.11.2
ПК 4.14.3

18

36

ОПД.06 Правила
технической
эксплуатации и
инструкции

ОК 1 – 7
ПК 1.11.2
ПК 4.14.3

36

72

ОПД.07 Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 – 8
ПК 1.1-

В результате освоения
54
дисциплины
обучающийся должен
уметь: -соблюдать
правила
профессиональной этики;
-применять различные
средства, техники и
приемы эффективного
общения в
профессиональной
деятельности; использовать приемы
саморегуляции поведения
в процессе
межличностного общения;
-определять тактику
поведения в конфликтных
ситуациях, возникающих
в профессиональной
деятельности;
Правила технической
180
эксплуатации железных
дорог Российской
Федерации и инструкции,
регламентирующие
безопасность движения
поездов; основные
требования к работникам
по документам,
регламентирующим
безопасность движения на
транспорте; мероприятия
по предупреждению
нарушений безопасности
движения
Чрезвычайные ситуации
57
мирного и военного

19

38

1.2
ПК 2.12.3
ПК 3.13.3
ПК 4.14.3

ОПД.8 Основы
предпринимательской
деятельности

ОК 1 – 8
ПК 1.11.2
ПК 2.12.3
ПК 3.13.3
ПК 4.14.3

времени и организация
защиты населения.
Чрезвычайные ситуации
природного, техногенного
и военного характера.
Организационные основы
по защите населения от
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного
времени. Организация
защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного
времени. Обеспечение
устойчивости
функционирования
объектов экономики.
Основы военной службы.
Основы обороны
государства. Военная
служба – особый вид
федеральной
государственной службы.
Основы военнопатриотического
воспитания
Сущность современного
54
предпринимательства.
Виды и разновидности
современной
предпринимательской
деятельности. Этапы
создания и регистрации
предприятия: определение
его организационноправовой формы, миссий
и целей, выбор структуры
управления
организационными
процессами. Оценка
эффективности работы
предприятия. Оценка
эффективности и
интенсивности
осуществления
предпринимательской
деятельности. Методика
оценки техникоэкономического состояния
предприятия. Показатели
технико-экономического
состояния предприятия.

18

36

ОПД.09 Организация
сервиса в пассажирских
поездах

ОК 1 – 8
ПК 1.11.2
ПК 2.12.3
ПК 3.13.3
ПК 4.14.3

ОПД.10 Таможенные
нормы и правила
пересечения границ РФ

ОПД.11 Культура речи

ОК 1 – 8
ПК 1.11.2
ПК 2.12.3
ПК 3.13.3
ПК 4.14.3

Методика оценки
финансового состояния
предприятия. Культура
предпринимательства.
Современная концепция
культуры
предпринимательства
Развитие сервиса в
62
пассажирских перевозках
в перспективе становится
основой для привлечения
пользователей
железнодорожного
транспорта и повышения
рентабельности перевозок
независимо от форм
собственности и характера
функционирования
пассажирских компаний
(дирекций), сети сервисцентров. Оказываемые
услуги воздействуют на
конечный результат:
величину доходов и
рентабельность работы
транспортных компаний,
организаций.
Правила пересечения
54
границ РФ.
Предоставление нужной
документации.
Пропуск лиц,
транспортных средств,
грузов, товаров и
животных через
Государственную
границу РФ.
Изучают раздел
филологической науки,
изучающий речевую
жизнь общества в
определенную эпоху и
устанавливающий на
научной основе правила
пользования языком как
основным средством
общения людей, орудием
формирования и
выражения мыслей.

54

21

41

18

36

18

36

ОПД.12 Навыки
эффективного поиска
работы

ОК 1 – 7
ПК 1.11.2
ПК 2.12.3

Введение в
профессиональную
технологию
трудоустройства,
технология эффективного
трудоустройства
(перечень необходимой
информации для
эффективного
трудоустройства, техника
поиска работы),
закрепление навыков
эффективного
трудоустройства и
мотивации активного
поиска работы

П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Обслуживание пассажиров в пути следования
МДК 01.01
ОК 1 – 8 Проведения подготовки
Организация
ПК 1.1пассажирского
пассажирских перевозок 1.4
вагона к рейсу;
на железнодорожном
обеспечения безопасной
транспорте РФ
посадки и
высадки пассажиров,
учета и
информирования
руководства о наличии
свободных и
освобождающихся мест;
обслуживания пассажиров
в вагоне
пассажирского поезда
внутреннего и
международного
сообщения в пути
следования;
МДК 01.02 Основы
ОК 1 – 8 Проверка санитарнообслуживания
ПК 1.1техническое
пассажиров
1.4
состояние вагона,
железнодорожного
исправность тормозов,
транспорта в пути
систем жизнеобеспечения
следования
и обеспеченности вагона
водой и топливом;
осуществлять посадку и
высадку
пассажиров;
проверять билеты при
посадке
пассажиров в вагон на
соответствие
билета направлению

54

18

36

1497,5
1222
523,5
108

331,5
429
80,5
36

1132
1088
395
72

133,5

44,5

89

следования поезда,
номеру поезда, вагона,
места в вагоне;
размещать пассажиров в
вагонах в
соответствии с их
проездными
документами;
оформлять штраф за
безбилетный
проезд и провоз багажа;
ПМ.02 Обслуживание вагона и его оборудования в пути
510
следования
МДК.02.01 Устройство
ОК 1 – 8 Наблюдение за
276
и оборудование
ПК 2.1техническим состоянием
пассажирских вагонов и 2.4
вагона и его
спецвагонов
оборудованием в пути
следования; обслуживания
приборов отопления,
принудительной
вентиляции и
кондиционирования
воздуха,
электрооборудования,
холодильных
установок;
содержания в исправном
состоянии
внутреннего
оборудования вагона и
съемного инвентаря;
обслуживания последнего
вагона;
уметь:
проверять исправность
ручного тормоза,
наличие пломб на стопкранах, состояние
системы отопления,
холодильных
установок и
кондиционирования
воздуха,
вентиляции,
воздухоснабжения и
электроосвещения вагона;
осуществлять влажную и
сухую уборку
вагонов и туалетов;
заправлять топку твердым
топливом,
чистить ее от золы и

92

408

92

174

шлака;
навешивать номера и
маршрутные доски
на вагон;
принимать и сдавать по
инвентарной
описи и накладной
внутреннее
оборудование и съемный
инвентарь
вагонов;
проверять наличие
уборочного и
отопительного инвентаря,
комплектацию
постельных
принадлежностей,
посадочных номеров,
медикаментов,
продуктов чайной
торговли;
принимать участие в
опробовании
автотормозов после
прицепки
локомотива;
проверять исправность
ручного тормоза и
участвовать в
сокращенном
опробовании
тормозов хвостового
вагона;
выявлять возникающие в
процессе
эксплуатации
оборудования неполадки и
сообщать о них бригадиру
или
начальнику поезда;
ПМ.03 Сопровождение грузов и спецвагонов
179
МДК.03.01 Технология
ОК 1 – 8 Приемка грузов и сдачи
107
сопровождения грузов и ПК 3.1их заказчикам в
спецвагонов
3.3
установленном порядке;
обслуживания служебного
вагона рефрижераторного
поезда;
принимать грузы и
осуществлять их погрузку
и размещение;
обеспечивать сохранность
грузов

36
36

143
71

спецвагонов в пути
следования поезда;
обнаруживать
неисправности спецвагона
и принимать меры по их
устранению;
обеспечивать бригаду
рефрижераторного
поезда пищей, создавать
условия для
положенных им
инструкцией пери
ПМ.04 Выполнение работ кассира билетного
МДК.04.01Технология
1–8
Оформление и продажи
выполнения работ
ПК 4.1проездных и
кассира билетного
4.3
перевозочных документов
вручную и с
использованием
автоматизированных
систем;
прием проездных и
перевозочных документов
от граждан в случаях их
отказа от поездки и
возвращение им денег;
получение
ФК.00 Физическая
ОК 2,
Легкая атлетика.
культура
ОК 3,
Гимнастика. Спортивные
ОК 6,
игры: волейбол,
ОК 7
баскетбол, футбол.
Кроссовая подготовка.

177
105

35
35

142
70

108

88

44

Полные версии рабочих учебных программ учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов представлены в приложении к ОПОП СПО (ППКРС) профессии 43.01.06
Проводник на железнодорожном транспорте

