
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.01 Русский язык  
 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой по дисциплине «Русский язык». 

В рабочей программе реализуются требования, предъявляемые к изучению русского 

языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующие 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

Разделы курса программы «Русский язык» выступают основой для овладения языком 

на более высоком уровне – на уровне текста, речевых стилей, на уровне формирования 

индивидуально-речевого стиля будущего специалиста среднего профессионального 

образования. 

При изучении русского языка как базовой  учебной дисциплины решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

Содержание рабочей программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека. 

Успешному овладению знаниями и умениями способствуют различные виды 

самостоятельных работ: работа с учебником, дополнительной литературой, 

конспектирование, творческие работы. В рабочей программе отражены межпредметные 

связи. Наиболее тесно и органично дисциплина «Русский язык» связана с литературой.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Итоговой формой аттестации является экзамен. 
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ОУД.02.01 Литература  
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии литературы; 

- знакомство с наиболее важными достижениями русской литературы; 

- овладение умениями применять полученные знания; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание убеждённости использования русской литературы для развития 

цивилизации; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней 

достижения учащимися поставленных целей. 

Рабочая программа составлена с учётом необходимости проведения занятий по 

развитию речи, итоговых занятий. Эти работы связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, способствуют формированию умения анализа и оценки литературных 

произведений. 

В рабочей программе отражены межпредметные связи. Наиболее тесно и органично 

связаны дисциплины русский язык и литература.  

При проведении занятий широко используются изучаемые художественные 

произведения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

Итоговой формой аттестации является экзамен. 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02.02 Родная литература 

Цель дисциплины: реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО. 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

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 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.); 

 

 метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать 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; 

 

 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 родной литературы, ее 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 лич-ностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часов; 

   Самостоятельной работы – 17 ч. 

   

  
Итоговой формой контроля знаний студентов является дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.03 Иностранный язык (немецкий, английский язык) 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих программу подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий  язык» рассчитана на 175 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

117 часов; самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Критерием практического владения 

иностранным языком является умение достаточно свободно пользоваться 

относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, письме и чтении. Курс изучения 

иностранного языка предусматривает самостоятельную работу обучающихся, 

которая включает в себя выполнение письменных и устных упражнений, 

подготовку монологических и диалогических высказываний, перевод текстов 

повседневного, страноведческого и профессионального характера, подготовку 

проектов и творческих работ. 

  Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 

 

 

 



 

  



Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 

ОУД. 03 Математика для специальностей  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

4. Результаты освоения учебной дисциплины 

5. Тематическое планирование 

6. Содержание учебной дисциплины 

7. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

9. Перечень литературы и средств обучения 

10. Тематика самостоятельной работы 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 



− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− 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; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• 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; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− 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; 



− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 • предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 



геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 351 час, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 234 часа; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов – 117 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена во II семестре. 

 

Тематический план учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 

Введение 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.4. Основы тригонометрии 

Тема 1.3. Функции, их свойства и графики 

Тема 1.4. Уравнения и неравенства 

Раздел 2. Начала математического анализа 

Тема 2.1. Дифференциальное исчисление 

Тема 2.2. Интегральное исчисление 

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 3.1. Элементы комбинаторики 

Тема 3.2. Элементы теории вероятностей  



Тема 3.3. Элементы теории математической статистики 

Раздел 4. Геометрия 

Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.2. Многогранники 

Тема 4.3. Тела и поверхности вращения 

Тема 4.4. Измерения в геометрии 

Тема 4.5. Координаты и векторы 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо тематического 

плана включает: 

 конкретное описание учебного материала, 

 требования к знаниям и умениям обучающихся, 

 описание самостоятельной работы обучающихся, 

 характеристику основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий). 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Рабочая программа содержит тематику самостоятельной работы обучающихся с 

указанием видов работы по разделам и темам учебного материала и ее содержанием. 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.05 История 
 

Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих программу 

подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательной подготовке 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Данная программа способствует достижению следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировозренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли россии во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторического процесса; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

Учебным планом техникума предусмотрено изучение данной дисциплины в объеме 

176 часов: аудиторных занятий – 117 часов, самостоятельное изучение дисциплины – 59 

часов. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам текущего контроля 

и контрольной работы.  

Итоговой формой контроля знаний студентов является дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ОУД.06 Физическая культура 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

организации занятий по физической культуре в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 

среднего звена СПО. 

Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение 

обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся 

рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и 

физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; 

овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; 

знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние 

здоровья и профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной 



доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из 

числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого курса СПО в 

программу кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, 

лыжи, гимнастика, спортивные игры) дополнительно включены нетрадиционные виды 

спорта (атлетическая гимнастика). В тексте данной программы вариативные 

компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом:  

максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов;  

самостоятельной работы студента 59 часов. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам текущего контроля. 

Итоговой формой контроля знаний студентов является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

B рабочей программе реализуются требования, предъявляемые к изучению 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующие образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

Структурно программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» состоит из 

трех содержательных линий: 

 безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 основы военной службы; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Содержание рабочей программы предоставляет возможность реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса, формированию у обучающихся 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций:  

 умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

 умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор 

пути продолжения образования или будущей профессии. 



В программе представлен тематический план учебной дисциплины с указанием 

количества часов, рекомендуемых на изучение каждой темы. 

В «Содержании учебной дисциплины» четко обозначены требования, предъявляемые 

к знаниям и умениям обучающихся по каждой теме.  

В конце программы представлен список основной и дополнительной литературы. 

Учебным планом филиала, структурного подразделения СамГУПС на изучение 

данного курса отводится 70 часов (в том числе 18 практических занятий). 

Итогом обучения является проведение дифференцированного зачета. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе  учебной  дисциплины 

ОУД.08 Астрономия 

 
Дисциплина «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) по специальности: 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;  

Рабочая программа по астрономии  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 учебной 

дисциплины «Астрономия». 

 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем 

и всей Вселенной. 

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 

основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, 

географии, математики в основной школе. 

 В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) подведение 

результатов обучения по учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в 

рамках промежуточной аттестации. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для 

освоения вне зависимости от профиля профессионального образования, 

получаемой профессии или специальности. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с рабочим планом 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

количество часов на освоение рабочей программы дисциплины следующее: 

 максимальной учебной  нагрузки обучающегося составляет 54 часа, в том 

числе:  из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся 36 часов 

из них: 

 лекционных занятий 28 часов 

           практических занятий  8 часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.09 Информатика 
 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» предназначена для 

студентов первого курса специальности.  

Программой учебной дисциплины «Информатика» предусматривается изучение роли 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах. Одна 

из основных целей курса «Информатика» состоит в овладении умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные объекты и процессы, используя при 

этом информационно-коммуникационные технологии; освоении и использовании 

методов информатики; приобретении опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных дисциплин, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 



 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Программа рассчитана на 150 часов обязательной учебной нагрузки (из них 100 часов 

практические занятия и лабораторные работы) и 50 часов самостоятельной работы 

обучающегося. 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

ОУД.10 Физика 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам); 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог; 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

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 и современных информационных 

технологий; 

– воспитание убеждённости 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 приобретённых 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

• личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 



описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно–следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации;  

• предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

−умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

− сформированность умения решать физические задачи;  



− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся –230 час;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–121 часа, 

в том числе лабораторных работ –26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –76 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Механика. 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Раздел 3. Электродинамика. 

Раздел 4. Колебания и волны. 

Раздел 5. Оптика. 

Раздел 6. Элементы квантовой физики. 

Раздел 7. Эволюция Вселенной. 

6. Итоговая аттестация: экзамен. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД. 11 Химия 

Программа  учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих программу  

подготовки специалистов среднего звена.             

Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся 

изучают химию как базовый учебный предмет в объеме 117 часов из них: 48 часов 

теоретических, 30 часов лабораторно-практических, 39 часов самостоятельное 

изучение.  

Рабочая программа включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Тематическое планирование. 

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Химия». 

4. Технические средства обучения 

5. Перечень литературы и средств обучения. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:   

    • формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

     • формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно- научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

     • развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

    • приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познание 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 



видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Виды учебной работы: лекции, комбинированные занятия,   лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ОУД.12 Обществознание  
 

Современная эпоха – это время, когда в системе научного и практического знания 

лидерство будет переходить к социальным наукам. А к ним относятся такие 

дисциплины, как экономика, юриспруденция, психология, социология, политология и 

др. Именно эти науки представлены в курсе обществознания. Этот курс является 

интегративным, т.е. включает знания из названных и других отраслей науки 

(философия, антропология и др.) в педагогически целесообразной целостной системе. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности студента, её духовно-нравственной и политической культуры, 

социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Рабочая программа состоит из введения и 6 разделов: «Человек и общество», 

«Социальные отношения», «Духовная культура человека и общества», «Политика» и 

«Право». 

В рабочей программе представлен тематический план данной учебной дисциплины с 

указанием количества часов, рекомендуемых на изучение каждой темы. 

В «Содержании учебной дисциплины» чётко обозначены требования, предъявляемые 

к знаниям и умениям студентов по каждому разделу. Здесь же обозначены виды 

самостоятельной работы студентов. 

В конце рабочей программы представлен список основной и дополнительной 

литературы. 

В результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, о 

социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации рабочей программы, обучающиеся должны получить 

достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей 

стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 



деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной 

жизни. 

На изучение данного курса учебным планом филиала отводится 108 часов 

аудиторной работы. 

Формой промежуточного контроля знаний обучающихся является собеседование. 

Итогом обучения является проведение дифференцированного зачёта.  

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «Обществознание(включая экономику и право)» для профессиональных 

образовательных организаций. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД. 13 Биология 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Биология», 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), примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» для профессиональных 

образовательных организаций.  

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся 

изучают биологию как базовый учебный предмет в объеме 59 часов из них: 28 часов 

теоретических, 8 часов практических, 20 часов самостоятельное изучение.  

Рабочая программа включает: 

6. Пояснительную записку. 

7. Тематическое планирование. 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Биология». 

9. Технические средства обучения 

10. Перечень литературы и средств обучения. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей:  

 получение фундаментальных знаний о биологических системах; роли 

биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира; методах научного познания; 



 овладение умениями логически мыслить, обосновать место и роль 

биологических знаний о практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдение правил поведения в природе. 

В рабочей программе предусмотрены разнообразные формы организации 

учебного процесса, проведение практических работ и виртуальных экскурсий, 

внедрение современных педагогических технологий. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом. 
  



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИП.01 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Рабочая программа учебной дисциплины Индивидуальный проект 

предназначена для изучения дисциплины в учреждениях среднего 

профессионального образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

При освоении специальностей СПО обучающиеся изучают индивидуальный 

проект как учебный предмет в  объеме 58 часов (39 часов практических занятий, 19 

часов на самостоятельную работу). 

При создании проектов присутствует эмоционально-ценностная (личностная) 

и творческая сторона деятельности. Проект побуждает обучающегося проявлять 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества. 

В процессе разработки проекта каждый обучающийся синтезируют знания в ходе 

поиска интересующей информации, интегрируют информацию смежных 

дисциплин, ищут более эффективные пути решения задач проекта, активно 

общаются друг с другом. 

Цели проектно-исследовательской деятельности 

 развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 



 формирование   навыков   адаптации   в   условиях   сложного, изменчивого 

мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний, 

работа над развитием интеллекта; 

  навыки   конструктивного   сотрудничества   с   окружающими людьми 

Задачи проектно-исследовательской деятельности 

 формирование научного мировоззрения обучающихся; 

 формирование у обучаемых представления об основных науках (углубление 

и расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование 

первичных исследовательских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков 

самостоятельной научной работы; 

 формирование навыков сотрудничества обучающихся с различными 

организациями при работе над проектом; 

 формирование  интереса  обучающихся  к  изучению  проблемных  вопросов. 

Форма контроля – защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  



ОГСЭ.01 Основы философии 

 для студентов специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

Программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена для 

изучения данной дисциплины в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

СПО. 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- формулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 



- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

Учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины в объеме 64 

часов: 48 часов - аудиторных занятий, 16 часов - самостоятельной работы 

студентов.  

Итоговой формой контроля знаний студентов является дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 для студентов специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

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

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена СПО. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Основными целями  изучения дисциплины «История» студентами второго курса 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

является  формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

В процессе изучения курса «История» студентами второго курса специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство ставятся и 

решаются следующие задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- ориентироваться в современной экономической , политической, 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 развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI веков; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕЭС и других организаций и их деятельность; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03  Иностранный язык  

по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.10 Строительство  железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(приказ Минобрнауки № 1002 от 13 августа 2014г.).  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. Целью изучения  дисциплины является практическое владение разговорно-

бытовой  речью и языком специальности для активного применения иностранного 

языка,  как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

В процессе изучения дисциплины  используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности./ 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные: 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съёмок. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приёмку. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 184 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС по специальностям: 

08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,  

  в рамках реализации ППССЗ СПО. 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО. 

 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

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

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом : по специальностям: 



08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; самостоятельной работы 

студента 168 часов 

     Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях 

по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. Проверка 

эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных данных начального 

и конечного тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития 

физических качеств. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся СПО в программу 

кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка,  

гимнастика, спортивные игры) дополнительно включены нетрадиционные виды 

спорта (атлетическая гимнастика) 

        Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам текущего 

контроля. Итоговой формой контроля знаний студентов является 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для специальности СПО 08.02.10. 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-пользоваться разнообразной справочной литературой; 

- коммуникативно оправданно пользоваться средствами языка в разных жизненных 

ситуациях с соблюдением русского речевого этикета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-стили современного русского языка; 

- нормы русского литературного языка; 

- культуру делового общения; 

- нормативные, коммуникативные, эстетические аспекты устной и письменной речи.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности./ 



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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины  

ЕН. 01 Прикладная математика для специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль  оценка результатов освоения учебной дисциплины 

5. Перечень используемых методов обучения 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прикладная математика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 



 применять основные положения теории вероятностей и математической статистики 

в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств; 

 способы решения прикладных задач методом комплексных чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

 общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 профессиональные: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съёмок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе: 

практические занятия 

 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе: 

выполнение домашних заданий, подготовка сообщений 

или презентаций 

 

 

15 

подготовка к практическим занятиям 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена в III семестре 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Прикладная 

математика» 

Введение 

Раздел 1. Линейная алгебра. 

Раздел 2. Основы дискретной математики. 

Тема 2.1. Теория множеств. 

Раздел 3. Математический анализ. 

Тема 3.1. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Тема 3.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 3.3. Дифференциальные уравнения в частных производных. 

Тема 3.4. Ряды. 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 4.1. Теория вероятностей. 

Раздел 5. Основные численные методы. 



Тема 5.1. Численное дифференцирование. 

Тема 5.2. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Тема 5.3. Численное интегрирование. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо тематического 

плана включает: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала, 

 содержание практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) и соответствующие им формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

  ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте 

для студентов специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология на железнодорожном 

транспорте» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство и разработана на основе Примерной программы, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО»  (заключение Экспертного совета № 292 от 16 

августа 2011 г.). 

Дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» входит в состав общего 

естественнонаучного цикла дисциплин, изучается на третьем курсе. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твёрдых отходов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов; 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; - правовые 

основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 



- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 01 Инженерная графика 

 для студентов групп 2 курса специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по 

профессиям: 

14668 Монтёр пути; 

18401 Сигналист; 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать технические чертежи; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы проекционного черчения; 

- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП. 03 Техническая механика  

для студентов специальности 08.02.10 Строительство железных дорог,  

путь и путевое хозяйство 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (базовая подготовка). 

  Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

 Программа дисциплины «Техническая механика» предусматривает изучение 

общих законов движения и равновесия материальных тел, основ расчета 

элементарных конструкций на  прочность, жесткость и устойчивость, требований к 

машинам и деталям, основных критериев их работоспособности. 



 Дисциплина «Техническая механика» включает 3 раздела: «Основы 

теоретической механики», «Сопротивление материалов», «Детали механизмов и 

машин». 

 При изучении дисциплины реализуются межпредметные связи с 

дисциплинами «Математика», «Физика», «Инженерная графика», 

«Материаловедение», обращается внимание на вопросы, которые будут изучаться в 

которые будут изучаться в профессиональных модулях и междисциплинарных 

курсах - на основе данного материала, а также указывается область применения 

полученных знаний в предстоящей работе. 

 Учебная программа определяет общие и профессиональные компетенции, 

которыми должен овладеть студент после изучения дисциплины. 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать общие законы 

движения и равновесия материальных тел; методику прочностных расчетов; 

устройство и работу деталей механизмов и машин для путевого хозяйства, уметь 

производить расчеты на прочность, жесткость, устойчивость; осуществлять 

сравнительную экономическую оценку результатов расчета; использовать 

полученные знания для решения практических задач, а также при изучении 

дисциплин по специальности. 

 Особое внимание обращается на раскрытие физической сущности изучаемых 

явлений и закономерностей. Изучение теоретического материала закрепляется 

решением примеров и задач. 

 Для улучшения практической направленности обучения, лучшего усвоения 

материала и закрепления знаний программа предусматривает выполнение 4 

лабораторных работ и проведение 4 практических занятий. 

 При изучении дисциплины используются: плакаты, макеты, модели, 

лабораторные стенды и установки, образцы деталей машин, применяемых в 

путевом хозяйстве, а так же технические средства обучения: кодоскоп, 

мультимедиапроектор, компьютер.  



 В процессе изучения раздела «Основы теоретической механики» в III 

семестре и по окончании изучения  раздела «Сопротивление материалов» в IV 

семестре проводятся контрольные работы.    

 Программа составлена в соответствии со временем, отведенным на изучение 

курса учебным планом, и рассчитана на 189 часов максимальной учебной нагрузки 

на обучающегося, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося — 126 часов; самостоятельной работы обучающегося — 63 часа. 

  По результатам изучения учебной дисциплины «Техническая механика» в IV 

семестре проводится устный экзамен. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессиям: 

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист; 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП. 04 Метрология, стандартизация и сертификация 

Данная рабочая программа составлена на основании Федерального 

Государственного образовательного стандарта для специальности для специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и на основании 

примерной рабочей программы по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация».  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. Учебная дисциплина «Метрология, 

стандартизация и сертификация» базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин «Математика», «Информатика», «Инженерная графика» и др. В 

ней систематизируется знания основ управления качеством объектов промышленности, 

умение поиска необходимой нормативной документации и работы с ней при решении 

профессиональных задач.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 



соответствии с учебным планом (УП): 

Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебном планом (УП): Количество часов на освоение  рабочей 

программы учебной дисциплины в соответствии с учебном планом (УП): 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося — 16 часов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 



ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать требования к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Строительные материалы и изделия 

 для студентов специальности  

08.02.10.  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10.  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: – 

определять вид и качество материалов и изделий;  



– производить технически и экономически обоснованный выбор 

строительных материалов и изделий для конкретных условий использования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные свойства строительных материалов;  

– методы измерения параметров и свойств строительных материалов;  

– области применения материалов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессиям: монтер пути, сигналист, оператор дефектоскопной 

тележки. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 132 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 88 часов;  

самостоятельной работы обучающегося — 44 часа. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Общий курс железных дорог 

для студентов специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Общий курс железных дорог»  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС  СПО, по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Учебная дисциплина «Общий курс железных дорог» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин. 



 Учебная дисциплина «Общий курс железных дорог» относится к циклу  08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО. 

Цель: 

Получить полное представление о железнодорожном транспорте. 

Задачи: 

- ознакомить с основными сведениями о видах транспорта и их роли  в народном 

хозяйстве; 

-ознакомить с историей возникновения, развитием и современным состоянием 

мирового и отечественного железнодорожного транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать основные этапы реформирования железнодорожного транспорта; 

- производить габаритные промеры; 

- определять места установки знаков границы полосы отвода.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -значение транспорта для развития и нормального функционирования экономики; 

 - достоинства и недостатки железнодорожного транспорта по сравнению с 

другими видами транспорта; 

- значение и определение габаритов приближения строений и подвижного состава; 

- определение габарита погрузки; 

-основные задачи путевого хозяйства; 

- классификацию тягового подвижного состава; 

- назначение и классификацию вагонов; 

- назначение плана формирования поездов. 

   Количество часов, отведенное на освоение программы: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  96 часов, в том числе:   

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

Итоговый контроль в форме экзамена. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07  Геодезия 

 для студентов специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 

подготовке, повышении квалификации и переподготовке по профессиям рабочих: 

Курсы подготовки: 

211241 Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту 

железнодорожного пути и искусственных сооружений. 

Повышение квалификации специалистов: 

- Мастер дорожный; 



- Техник участка пути.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить геодезические измерения при строительстве и эксплуатации 

железнодорожного пути, зданий и сооружений; 

- производить разбивку и закрепление трассы железной дороги; 

- производить разбивку и закрепление на местности искусственных сооружений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы геодезии; 

- основные геодезические определения, методы и принципы выполнения топографо-

геодезических работ; 

- устройство геодезических приборов. 

Максимальная учебная нагрузка – 177 ч. Самостоятельная работа -59 ч. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 для студентов специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защитить свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачёта  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.10 Охрана труда  

для студентов специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  среднего профессионального 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Учебная дисциплина «Охрана труда» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к циклу  программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Цель изучения учебной дисциплины «Охрана  труда»: 

 получение знаний об основах охраны труда на железнодорожном транспорте. 



Задачи учебной дисциплины «Охрана  труда»  обеспечение знаниями:  

 правовых вопросов об опасностях производственной среды;  

 оценки условий труда по факторам тяжести и напряженности труда;  

 о вредности и опасности производственных процессов; 

 о создании безопасных условий труда;  

 о средствах коллективной и индивидуальной защиты; 

 о приборах и методах контроля факторов производственной среды;  

 выработки умения предвидеть, предупреждать и снижать уровень 

потенциальной опасности, гарантируя себе, коллективу и предприятию 

минимальный ущерб. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оказывать первую помощь пострадавшим;  

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной 

деятельности;  

– проводить производственный инструктаж рабочих;  

– осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в транспортных организациях. 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины «Охрана труда» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов, в том числе:   

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 30 часов, 

выполнение практических работ – 8 часов. 
Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

для студентов специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

B рабочей программе реализуются требования, предъявляемые к изучению безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, реализующие 

программу подготовки специалистов среднего звена СПО. 

Структурно программа курса «Безопасность жизнедеятельности» состоит из трех 

содержательных линий: 

 - безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 



- основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- основы военной службы. 

Содержание рабочей программы ориентируется на развитие практических навыков 

обучающихся, необходимых для: 

- создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в повседневных 

условиях; 

- разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий; 

- обеспечения устойчивости объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и 

экологичности. 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение главной цели: 

формирование у студентов соответствующего мировоззрения, достижение понимания 

недопустимости в недооценках степени риска при угрозах возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- использовать экобиозащитную технику и разработать мероприятия, обеспечивающие 

комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в чрезвычайных ситуациях; 

- проводить защиту и оценку воздействия производственной деятельности на среду обитания 

(техносферу и природную среду). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды чрезвычайных ситуаций; 

- первичные средства пожаротушения и правила пользования ими; 

- причины возникновения чрезвычайных ситуаций мирного времени и 

меры по снижению потерь от последствий; 

- основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

В программе представлен тематический план учебной дисциплины с указанием количества 

часов, рекомендуемых на изучение каждой темы. 

В «Содержании учебной дисциплины» четко обозначены требования, предъявляемые к знаниям 

и умениям обучающихся по каждой теме. Здесь же обозначены темы практических занятий и 

виды самостоятельной работы обучающихся. 

В конце программы представлен список основной и дополнительной литературы. 



Учебным планом техникума на изучение данного курса отводится 102 часа (34 часа 

самостоятельной работы обучающихся, обязательной аудиторной нагрузки 68 часов, в том числе 

20 часов теоретических занятий и 48 часов практических занятий). 

Итогом обучения является проведение дифференцированного зачёта.  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС и программой подготовки специалистов 

среднего звена СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП. 12 Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность движения»  является частью рабочей программы  

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС  

СПО, по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 



 Учебная дисциплина «Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения»  относится к циклу 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство  программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цель: 

Формирование представления  об обеспечении безопасности движения и 

содержании в постоянной исправности и работоспособном состоянии всех  

железнодорожных сооружений пути, подвижного состава, оборудования и 

механизмов, устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи в 

процессе их технического обслуживания. 

Задачи: 

- ознакомиться с требованиями к общим обязанностям работников 

железнодорожного транспорта, 

- изучить классификацию и анализ нарушений безопасности движения по сети 

дорог;  

- рассмотреть требования к сооружениям и устройствам путевого хозяйства;  - 

рассмотреть условия взаимодействия пути и подвижного состава с учетом 

особенностей их устройства и технических параметров.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять соответствие технического состояния основных сооружений и 

устройств железных дорог, подвижного состава требованиям Правил технической 

эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную безопасность движения 

поездов и безопасность пассажиров, эффективное использование технических 

средств, сохранность перевозимых грузов; 

- пользоваться учебной, дополнительной, справочной литературой, поездной 

документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие обязанности работников железнодорожного транспорта;  

- основные сооружения и устройства железных дорог, подвижного состава, 

требования и нормы его содержания, организацию движения поездов и принципы 

сигнализации; порядок обеспечения безопасности движения;  

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по движению поездов и 

маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации; 

-  Инструкцию по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации,  Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ; 

- Инструкцию по обеспечению безопасность движения при производстве путевых 

работ, регламент действий работников, связанных с движением поездов в 

аварийных ситуациях; 

- порядок мер по ликвидации последствий браков, аварий, крушений и стихийных 

бедствий. 
 



Количество часов, отведенное на освоение программы студентами 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося  152 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 91 час; 

самостоятельная работа обучающегося – 51 часов. 
 Итоговый контроль в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

 



Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 

геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 

строительству и эксплуатации железных дорог и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съёмок. 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съёмок. 

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

уметь: 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных дорог; 

знать: 

-устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съёмок 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съёмок 



ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка – 452 ч. Самостоятельная работа -79 ч. 

Формой итогового контроля является проведение квалификационного экзамена по 

модулю. 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (базовая подготовка)  в части освоения основного вида 

профессиональной  деятельности (ВПД): Строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

      ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий 

и сооружений.  

      ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.  

     ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку.  

     ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений.  

     ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке.  

     Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  

подготовке по профессии:  

14668 Монтер пути;  

18401 Сигналист;  

11796 Дежурный по переезду; 



11241 Бригадир освобожденный по текущему содержанию и ремонту пути и    

искусственных сооружений; 

           Мастер дорожный; 

           Техник участка пути 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

– контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов;  

– разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и  

строительных работ;  

– применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах;  

уметь:  

– определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе  для производства 

всех видов путевых работ;  

– использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного 

пути, причины их возникновения;  

– выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов;  

– использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности;  

знать:  

– технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов;  

– организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути,  

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути;  

– основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы железнодорожного пути;  

– назначение и устройство машин и средств малой механизации. 



ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути включает в себя следующие междисциплинарные курсы: 

МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог;МДК.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути;МДК.02.03 Машины, 

механизмы ремонтных и строительных работ. 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности). 

Результаты освоения профессионального модуля 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности  Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими  (ОК) компетенциями 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1  

 

Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений  

ПК 2.2  

 

Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации  

ПК 2.3  

 

Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и  

строительных работ, организовывать их приемку  

ПК 2.4  

 

Разрабатывать технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений  

ПК 2.5  

 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 

производственном участке  

ОК 1  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  



ОК 2  

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4  

 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности  

ОК 6  

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7  

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК 9  

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Максимальная учебная нагрузка – 1141ч.  

Обязательная учебная нагрузка – 567 ч. 

Самостоятельная работа -286 ч. 

 

Формой итогового контроля является квалификационный экзамен по модулю. 

  



АННОТАЦИЯ  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2 Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

14668 Монтёр пути; 

18401 Сигналист (при производстве путевых работ); 

11796 Дежурный по переезду; 

11241 Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных сооружений; 

11800 Дежурный стрелочного поста 

и повышении квалификации специалистов: 

Мастер дорожный; 

Техник участка пути. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

- по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

уметь: 

- производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; 



- выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного 

полотна; 

- производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов; 

знать: 

- конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

- средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных 

переводов; 

- систему надзора и ремонта искусственных сооружений. 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений включает в себя следующие междисциплинарные курсы: 

МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути; МДК.03.02 Устройство 

искусственных сооружений;  МДК.03.03 Неразрушающий контроль рельсов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений,  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути 

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 



и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка – 796ч.  

Обязательная учебная нагрузка – 387 ч. 

Самостоятельная работа - 193 ч. 

 

Формой итогового контроля является квалификационный экзамен по модулю 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 

подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной  деятельности 

(ВПД): Участие в организации деятельности структурного подразделения  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

      ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

      ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию.  

     ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

     ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение 

персонала.  

     ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

предприятия.  

     Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  

подготовке по профессии:  

14668 Монтер пути;  

18401 Сигналист;  

11796 Дежурный по переезду; 

11241 Бригадир освобожденный по текущему содержанию и ремонту пути и    

искусственных сооружений; 

           Мастер дорожный; 



           Техник участка пути. 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

– организации и планирования работы структурных подразделений путевого 

хозяйства.  

уметь:  

– рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели предприятий путевого хозяйства;  

– заполнять техническую документацию;  

– использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 

деятельности;  

знать:  

– организацию производственного и технологического процессов;  

– техническую документацию путевого хозяйства;  

– формы оплаты труда в современных условиях;  

– материально-технические, трудовые и финансовые . 

      ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

включает в себя следующие междисциплинарные курсы: МДК.04.01Экономика, 

организация и планирование в путевом хозяйстве; МДК.04.02 Техническая 

документация путевого хозяйства; учебную практику; производственную практику 

(по профилю специальности) 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности  Участие в 

организации деятельности структурного подразделения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими  (ОК) компетенциями 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 4.1  Планировать работу структурного подразделения при технической 



 эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений  

ПК 4.2  Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию  

ПК 4.3  Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений  

ПК 4.4  Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, проводить профилактические 

мероприятия и обучение персонала  

ПК 4.5  Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями предприятия  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4  

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Максимальная учебная нагрузка –  327ч.  

Обязательная учебная нагрузка –  170 ч. 

Самостоятельная работа - 85 ч. 

 

 

Формой итогового контроля является квалификационный экзамен по модулю. 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 

подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной  деятельности (ВПД): 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1 Производить простейшие работы, при монтаже и демонтаже элементов 

верхнего строения пути. 

ПК 5.2 Производить работы по ремонту элементов верхнего строения. 

ПК 5.3 Осуществлять ограждение места производства работ. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии:  

14668 Монтер пути;  

18401 Сигналист;  

11796 Дежурный по переезду; 

11241 Бригадир освобожденный по текущему содержанию и ремонту пути и    

искусственных сооружений; 

Мастер дорожный. 

 Техник участка пути 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

– контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов;  

– разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и  

строительных работ;  

– применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах;  

уметь:  



– определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе  для производства 

всех видов путевых работ;  

– использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного 

пути, причины их возникновения;  

– выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов;  

– использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности;  

знать:  

– технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов;  

– организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути,  

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути;  

– основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы железнодорожного пути;  

– назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих включает в себя следующие междисциплинарные курсы: 

МДК.05.01 Обучение по профессии «монтер пути» 2 разряд 

Производственная практика (по профилю специальности). 

Результаты освоения профессионального модуля 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности  Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими  (ОК) компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1  Производить простейшие работы, при монтаже и демонтаже элементов 

верхнего строения пути. 

ПК 5.2  Производить работы по ремонту элементов верхнего строения. 



ПК 5.3  Осуществлять ограждение места производства работ. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Максимальная учебная нагрузка –  150ч.  

Обязательная учебная нагрузка –  30 ч. 

Самостоятельная работа - 12 ч. 

Производственная практика – 108 ч. 

 

 

Формой итогового контроля является квалификационный экзамен по модулю. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01.01(Геодезическая) 

 

        Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 

геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 

строительству и эксплуатации железных дорог и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съёмок. 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съёмок. 

ПК1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути 

и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

Требования к результатам освоения геодезической практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

уметь: 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на 

изысканиях и различных этапах строительства железных дорог; 

знать: 

-устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 



- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

Количество часов на освоение программы геодезической практики: 

всего – 144 часа, в том числе: 

полевые работы – 36 часов; 

камеральная обработка материалов – 108 часов.  

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Выполнять различные виды геодезических съёмок 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съёмок 

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет по практике. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01 (Слесарная, 

электромонтажная, токарная, сварочная) 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

       Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 

подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной  деятельности 

(ВПД): Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

      ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий 

и сооружений.  

      ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

      ПК 2.3  Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

       ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений . 

       ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке. 

     Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования 

является составной частью образовательного процесса и направлена на 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе 

обучения, а также овладение системой профессиональных умений и навыков. 

Задачей учебной практики являются: приобретение студентами необходимых 



навыков и умений для выполнения слесарных работ, сварочных работ, 

электромонтажных работ и обработка металлов резанием. 

       Перед каждым новым разделом программы учебной практики проводится 

инструктаж, цель предстоящей работы и организационно-технические условия её 

выполнения. В процессе учебной практики студенту прививается трудолюбие, 

аккуратность, чувство ответственности за порученную работу, бережного 

отношения к инструменту и оборудованию, безусловное выполнение правил 

техники безопасности. 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- иметь навыки в определении размеров; 

- иметь навыки в кернении и затачивании кернеров и чертилок; 

- иметь навыки в рубке металла различными способами; 

- иметь навыки в опиливании различных поверхностей; 

- иметь навыки в резании мягких материалов и пластмасс, правке металла и гибке 

труб, работе круглогубцами и плоскогубцами при гибке проволоки; 

- иметь навыки в работе резьбонарезным инструментом; 

- иметь навыки в клёпке; 

- иметь навыки в уходе за станками, заточке резцов, управлении станком; 

- иметь навыки сверления и растачивания отверстий; 

- иметь навыки при вытачивании конических поверхностей; 

- иметь навыки пользования инструментом для нарезания резьбы; 

- иметь навыки использования различных приспособлений при отделке 

поверхностей; 

- иметь навыки использования различных приспособлений при отделке 

поверхностей; 

- иметь навыки в наплавке валиков, сварке пластин различными швами, подготовке 

кромок; 



- иметь навыки в резке металла; 

уметь:  

- уметь пользоваться различными измерительными инструментами; 

- уметь подготавливать детали под разметку, проводить параллельные и 

перпендикулярные линии, размечать простейшие геометрические фигуры; 

- уметь заточить инструмент; 

- уметь подобрать напильники по видам обработки и материалу обрабатываемых 

деталей; 

- уметь выбирать способ правки и гибки металла; 

- уметь сверлить, зенковать, развёртывать, заточить сверло; 

- уметь определить диаметр детали или отверстия под резьбу; 

- уметь выбрать диаметр заклёпки и отверстий; 

- уметь выбрать углы заточки резца, режущий инструмент, режим резания; 

- уметь правильно устанавливать заготовки в патроне в центрах токарного станка, 

выбирать последовательность обработки деталей; 

- уметь выбрать необходимый инструмент; 

- уметь определить и установить угол уклона, конусность; подобрать и заточить 

резец при обработке фасонных поверхностей; 

- уметь выбрать необходимый инструмент, диаметры отверстий и заготовок; 

- уметь определить способ отделки поверхности; 

-уметь пользоваться средствами защиты, оказывать первую помощь пострадавшим; 

- уметь пользоваться сварочным оборудованием; 

- уметь регулировать силу тока, подобрать электрод; 

- уметь выбрать силу тока. 

знать:  

- знать пути эвакуации, опасные места и факторы, требования техники 

безопасности к сварочному оборудованию, правила его эксплуатации. 

       Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности  Строительство железных 



дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими  (ОК) компетенциями:  

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1  

 

 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.2 

 

 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном 

участке. 

ОК 1  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

ОК 4  

 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности  

ОК 6  

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7  

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9  

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Общее количество часов – 144 ч. 

Формой итогового контроля является – зачет 

 



  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

   

      Производственная  практика (по профилю специальности), являясь 

завершающей частью производственного  обучения, обеспечивает непрерывность и 

последовательность процесса формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций согласно требованиям квалификационной характеристики.     

       Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка)  в части освоения основного 

вида профессиональной  деятельности (ВПД): Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

      ПК 1.1  Выполнять различные виды геодезических съемок. 

      ПК. 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок.  

      ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути 

и искусственных сооружений для строительства железных дорог.  

      ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий 

и сооружений.  

      ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.  

     ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку.  

     ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений.  



       ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке.  

     ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

      ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

      ПК  3.3  Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений 

с использованием диагностического оборудования. 

         Производственная практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 

среднего профессионального образования, формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

         В период производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся осваивают навыки работы в качестве непосредственных 

исполнителей операций по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного пути, строительных работ в путевом хозяйстве, выполняя 

правила техники безопасности, знакомятся с государственными и отраслевыми 

стандартами. 

        Производственная практика (по профилю специальности)  проводится на базе 

хорошо оснащённых дистанций пути, путевых машинных станциях (ПМС) и 

состоит из двух периодов: 

- изучение технологического процесса строительных работ в путевом хозяйстве, 

технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути; 

- работа на штатных должностях по рабочим профессиям (при наличии такой 

возможности на предприятиях). 



         К самостоятельной работе обучающийся допускается после проведения 

инструктажей и испытаний по технике безопасности, в результате прохождения 

учебной практики на производстве. 

         В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен освоить одну или несколько родственных 

профессий: монтёра пути, обходчика пути и искусственных сооружений, оператора 

дефектоскопной тележки. 

       Очерёдность этих периодов в основном зависит от местных условий 

производства. С учебной точки зрения целесообразно, чтобы обучающиеся сначала 

выполнили программу практики, а затем приступили к работе на оплачиваемых 

рабочих местах. 

       В период производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся  могут повысить свой квалификационный разряд по рабочей 

профессии, сдав экзамен или выполнив пробу в соответствии с требованиями 

ЕТКС. 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения должен:  

    иметь практический опыт:  

- выполнения простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте конструкции 

верхнего строения пути и наземных линий метрополитена; 

- выполнения простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения пути и наземных линий метрополитена; 

- работы с применением электрического и пневматического инструмента и 

механизмов, на электрорельсорезных и электросверлильных станках; 

- выполнения работ, соответствующих квалификационной характеристике 

полученной профессии; 

     уметь:  

-давать краткую характеристику производственных подразделений; оказывать 

первую медицинскую помощь травматизма; 



- выполнять простейшие рабочие операции путевых работ, соответствующих 

второму квалификационному разряду монтёра пути, оператора дефектоскопной 

тележки или осмотрщика пути и искусственных сооружений (принимать участие в 

осмотре состояния земляного полотна, верхнего строения пути и содержания 

стрелочных переводов, выявлять неисправности и производить запись в 

соответствующие документы); 

- принимать участие в рихтовке прямых и кривых участков пути, измерении 

величины стыковых зазоров, регулировке и разгонке, закреплении пути от угона, в 

ремонте шпал, лежащих в пути, разрядке температурных напряжений в рельсовых 

плетях бесстыкового пути, в одиночной смене рельсов, перешивке пути, выправке 

стрелочных переводов в плане и профиле, смене металлических частей стрелочных 

переводов, а также принимать участие в производстве подготовительных и 

отделочных работ по всем видам ремонтов, предусмотренных «Положением о 

системе ведения путевого хозяйства»; 

- выполнять работы средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути; 

- осуществлять крепление рельсов к шпалам и брусьям вручную и 

костылезабивателями, крепление рельсов к подкладкам клеммными болтами при 

раздельном скреплении, крепление рельсов к железобетонным шпалам вручную и 

электроключами, производить монтаж и демонтаж изолирующего стыка, 

производить регулировку рельсовых зазоров на скоростных участках с 

железобетонными шпалами (блоками, плитами), производить промер и 

регулировку ширины рельсовой колеи по шаблону на скоростных участках и 

участках с железобетонными шпалами, производить регулировку положения 

рельсовых нитей по высоте и уровню в пучинистых местах, производить разборку 

рельсовых звеньев на отдельные элементы электрическим инструментом, разборку 

железобетонного настила переезда, монтаж и демонтаж водоотводного 

железобетонного лотка. 

    

 



знать:  

- назначение, структуру производственного подразделения и цеха, режим работы 

предприятия; 

- все виды материалов верхнего строения пути, путевые знаки и сигналы, общие 

данные по устройству верхнего строения пути и земляного полотна и общие 

требования по их эксплуатации. 

      Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного 

листа по практике руководителей  практики от организации и филиала СамГУПС в 

городе Ртищево об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета по практике в соответствии с заданием 

на практику. 

       Результатом освоения рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  Строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими  (ОК) компетенциями:  

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок.  

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных 

дорог.  

ПК 2.1  

 

Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений 

ПК 2.2  

 

Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации 

ПК 2.3  Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и  



 строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 2.4 

 

Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений 

ПК 2.5  

 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 

производственном участке 

ПК 3.1  Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4  

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для  

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Общее количество часов -612 ч. 

Формой итогового контроля является зачет по практике. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

   

       Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (базовая подготовка)  в части освоения основного вида 

профессиональной  деятельности (ВПД): Строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

      ПК 1.1  Выполнять различные виды геодезических съемок. 

      ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок.  

      ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути 

и искусственных сооружений для строительства железных дорог.  

      ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий 

и сооружений.  

      ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

      ПК 2.3  Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

       ПК 2.4  Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений . 

       ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке. 



       ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

      ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

      ПК  3.3  Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений 

с использованием диагностического оборудования. 

       ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

       ПК 4.2  Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную 

и техническую документацию. 

       ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

      ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучения 

персонала. 

      ПК 4.5  Организовать взаимодействие между структурными подразделениями 

организации. 

      Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно - правовых 

форм. 

      Цель и основные задачи производственной  практики (преддипломной) – 

закрепление, обобщение и совершенствование обучающимися  знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения, овладение 

первоначальным профессиональным опытом; приобретение организационно-

управленческих навыков руководителя первичного производственного звена; 



ознакомление с планово-финансовой деятельностью предприятия, передовой 

технологией, организацией труда: техническими, организационными и 

технологическими мероприятиями, направленными на обеспечение высокого 

качества работ, ролью трудовых коллективов в разработке, выполнении и анализе 

планов, обеспечении надёжного функционирования железнодорожного пути и его 

устройств. 

      При прохождении практики проверяются возможности самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного производства. 

      Содержание производственной  практики (преддипломной) определяется темой 

выпускной квалификационной работы, а также потребностью изучения 

обучающимися  методов решения технических, экономических, управленческих и 

других специальных вопросов производства. 

      Программа производственной  практики (преддипломной) предусматривает: 

- общее ознакомление с организацией работы дистанции пути (путевой машинной 

станции); 

- детальное изучение организации работы околотка (участка пути) или одного из 

линейно-производственных участков ПМС; 

- ознакомление с организацией работы смежных цехов и подразделений; 

- составление отчёта; 

- дифференцированный отчёт. 

      При прохождении производственной  практики (преддипломной) выполняется 

квалификационная (пробная) работа. По ней даётся заключение о достигнутом 

уровне квалификации. 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения должен:  

иметь практический опыт:  

- проведения проверки пути с применением путеизмерительных и дефектоскопных 

тележек. 

- планировать работу; 



- оформлять документацию; 

- составлять калькуляцию. 

- вести технические паспорта на искусственные сооружения. 

- дать краткую характеристику производственных подразделений; 

- провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов 

при производстве путевых работ на рабочем месте. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- оформить заявку на выдачу предупреждений на поезда. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- провести инструктаж по технике безопасности. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов 

при производстве работ. 

- проверки правильности погрузки рельсошпальной решётки и формирования 

укладочного и разборочного поездов. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов 

при производстве путевых работ на рабочем месте. 

- планировать работу; 

- оформлять документацию; 

- составлять калькуляцию; 

- рассчитывать контингент рабочей силы и фонд заработной платы. 

уметь:  



- дать краткую характеристику производственных подразделений; 

-  провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов. 

- вести записи в графике по текущему содержанию пути (ф. ПУ-74). 

- составлять график работы бригады (ф. ПУ-74), анализировать результаты 

проверки пути. 

– определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе  для производства 

всех видов путевых работ;  

– использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного 

пути, причины их возникновения;  

– выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов;  

– использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности;  

знать:  

– технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов;  

– организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути,  

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути;  

– основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы железнодорожного пути;  

– назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

        Результатом освоения программы производственной практики 

(преддипломной) является овладение обучающимися  видом профессиональной 

деятельности  Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути, в том числе профессиональными (ПК) и общими  (ОК) 

компетенциями



 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1    Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных 

дорог.  

ПК 2.1  

 

Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений 

ПК 2.2  

 

Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации 

ПК 2.3  

 

Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и  

строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 2.4  

 

Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений 

ПК 2.5  

 

 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 

производственном участке 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2  Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3  Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

ПК 4.1  Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений. 

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 



искусственных сооружений.  

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические 

мероприятия и обучения персонала. 

ПК 4.5 Организовать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации. 

ОК 1  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3  

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4  

 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности  

ОК 6  

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7  

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК 9  

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Общее количество часов – 144 ч. 

Формой итогового контроля является - зачет 

 


