
Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессии 

23.01.09 «Машинист локомотива» на базе 9 классов (I курс) 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика  

История  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору 

Родная литература 

Информатика 

Физика 

Дополнительные учебные дисциплины 

Электробезопасность 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Основы технического черчения 

Слесарное дело 

Электротехника 

Материаловедение 

Общий курс железных дорог 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива 

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста 

ФК.00 Физическая культура  

 

23.01.09 «Машинист локомотива» (II - IV курсы) 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Базовые общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  

История  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обществознание (включая экономику и право) 

Химия 

Биология 



География 

Экология 

Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 

Информатика 

Физика 

Дополнительные учебные дисциплины 

Проектная деятельность 

Основы предпринимательства 

Астрономия 

Электробезопасность 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Основы технического черчения 

Слесарное дело 

Электротехника 

Материаловедение 

Общий курс железных дорог 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива 

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста 

ФК.00 Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессии 

23.01.09 «Машинист локомотива» на базе 11 классов 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Основы технического черчения 

Слесарное дело 

Электротехника 

Материаловедение 

Общий курс железных дорог 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Электробезопасность  

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива 

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста 

ФК.00 Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессии 

43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» (I курс) 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика  

История  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору 

Родная литература 

Информатика 

Экономика (включая право) 

Дополнительные учебные дисциплины 

Физика 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности  

Охрана труда 

Общий курс железных дорог 

Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности  

Основы культуры профессионального общения  

Безопасность жизнедеятельности 

Основы электротехники 

Правила технической эксплуатации и инструкции  

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Обслуживание пассажиров в пути следования  

ПМ.02 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования  

ПМ.03 Сопровождение грузов и спецвагонов 

ПМ.04 Выполнение работ кассира билетного 

ФК.00 Физическая культура  

 

43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» (II – III курс) 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Базовые общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обществознание  



Естествознание  

География 

Экология 

Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  

Информатика 

Экономика 

Право 

Дополнительные учебные дисциплины 

Проектная деятельность 

Языковой практикум по иностранному языку  

Астрономия 

Физика 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности  

Охрана труда 

Общий курс железных дорог 

Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности  

Основы культуры профессионального общения  

Безопасность жизнедеятельности 

Основы электротехники 

Правила технической эксплуатации и инструкции  

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Обслуживание пассажиров в пути следования  

ПМ.02 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования  

ПМ.03 Сопровождение грузов и спецвагонов 

ПМ.04 Выполнение работ кассира билетного 

ФК.00 Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальности 

23.02.06  «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» (I курс) 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика  

История  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору 

Родная литература 

Информатика 

Физика 

Дополнительные учебные дисциплины 

Химия 

Электробезопасность 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественный научный цикл 

Математика  

Информатика 

Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника 

Электроника и микропроцессорная техника 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Железные дороги 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Транспортная система России 

Электробезопасность  

ИКТ в профессиональной деятельности 

Правила технической эксплуатации и инструкции 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание и ремонт локомотива 



ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

 

23.02.06  «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» (II - IV курсы) 

Общеобразовательный  учебный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

История  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

Информатика 

Физика 

Химия 

Обществознание (включая экономику и право) 

Биология 

География 

Астрономия 

Дополнительные учебные дисциплины 

Проектная деятельность 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественный научный цикл 

Математика  

Информатика 

Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника 

Электроника и микропроцессорная техника 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Железные дороги 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Транспортная система России 

Электробезопасность  

ИКТ в профессиональной деятельности 



Правила технической эксплуатации и инструкции 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание и ремонт локомотива 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессии 

19.01.04 «Пекарь» (I курс) 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика  

История  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору 

Родная литература 

Информатика 

Химия 

Биология 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей 

ПМ.02 Приготовление теста 

ПМ.03 Разделка теста 

ПМ.04 Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий  

ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции 
ФК.00 Физическая культура  

                                                              

19.01.04 «Пекарь» (II – III курс) 
Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Базовые общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  

История  

Физическая культура 

ОБЖ 

Физика 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

География 

Экология 

Профильные общеобразовательные предметы 

Информатика 

Химия 



Биология 

Дополнительные учебные дисциплины 

Астрономия 

Основы предпринимательства 

Проектная деятельность 

Введение в профессию. Торговые вычисления 

Техника кондитерского мастерства 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей 

ПМ.02 Приготовление теста 

ПМ.03 Разделка теста 

ПМ.04 Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий  

ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции 
ФК.00 Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессии 

 

11.01.07 «Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания» (I курс) 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика  

История  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору 

Родная литература 

Информатика 

Физика 

Дополнительные учебные дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Охрана труда 

Основы черчения 

Основы электроматериаловедения 

Основы радиоэлектроники 

Информационные технологии в профессии 

Основы электротехники 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация волоконно-оптических и медно-жильных кабельных соединений 

ПМ.02 Эксплуатация воздушных линий и абонентских устройств 

ПМ.03 Эксплуатация и ремонт городской кабельной канализации смотровых устройств 
ФК.00 Физическая культура  

11.01.07 «Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания» (II – III курс) 
Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Базовые общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История  

Физическая культура 

ОБЖ 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Химия 

Биология 

География 



Экология 

Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  

Информатика 

Физика 

Дополнительные учебные дисциплины 

Астрономия 

Проектная деятельность 

Современные телекоммуникационные технологии 

Основы предпринимательской деятельности 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Охрана труда 

Основы черчения 

Основы электроматериаловедения 

Основы радиоэлектроники 

Информационные технологии в профессии 

Основы электротехники 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация волоконно-оптических и медно-жильных кабельных соединений 

ПМ.02 Эксплуатация воздушных линий и абонентских устройств 

ПМ.03 Эксплуатация и ремонт городской кабельной канализации смотровых устройств 
ФК.00 Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» (I курс) 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика  

История  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору 

Родная литература 

Информатика 

Химия 

Биология 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  

Основы товароведения продовольственных товаров 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Основы калькуляции и учета 

Охрана труда 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура для профессий СПО 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных  и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 

 

43.01.09 «Повар, кондитер» (II – IV курс) 
Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Базовые общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  

История  

Физическая культура 



ОБЖ 

Физика 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

География 

Экология 

Профильные общеобразовательные предметы 

Информатика 

Химия 

Биология 

Дополнительные учебные дисциплины 

Астрономия 

Проектная деятельность 

Основы предпринимательской деятельности 

Лечебное и диетическое питание 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  

Основы товароведения продовольственных товаров 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Основы калькуляции и учета 

Охрана труда 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура для профессий СПО 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных  и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента.  

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


