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Аннотации к рабочим программам 
 
ОУД. 01.01 Русский язык 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  
08.02.10  Строительство  железных дорог, путь и путевое хозяйство 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Русский язык» 
направлено на достижение следующих целей: 
-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистиче ских; 
-формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 
-совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые 
единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
-дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 
ОУД.01.02.Литература 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  
08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка) 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит 
в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 
следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре- 
менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, националь- 
ного самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис- 
кусств; культуры читательского восприятия художественного текста, пони- 
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мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 
-освоение текстов художественных произведений в единстве содержа- 
ния и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- 
литературных понятий; формирование общего представления об историко- 
литературном процессе; 
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необ- 
ходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результа- 
тов: 
 личностных: 
-сформированность мировоззрения, соответствующего современ- 
ному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа- 
логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот- 
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, го- 
товность 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 самообра- 
зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв- 
ному образованию как условию успешной профессиональной и обществен- 
ной деятельности; 
-эстетическое отношение к миру; 
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, к культурам других народов; 
-использование для решения познавательных и коммуникатив- 
ных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, ин- 
тернет-ресурсы и др.; 
метапредметных: 
-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказыва- 
ниях, формулировать выводы; 
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-умение самостоятельно организовывать собственную деятель- 
ность, 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 го- 
товность 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 литератур- 
ных произведений. 
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблю- 
дений 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, конспек- 
тов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
-знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно- 
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 
-сформированность умений учитывать исторический, историко- 
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху- 
дожественного произведения; 
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументирован- 
ных устных и письменных высказываниях; 
-владение навыками анализа художественных произведений с уче- 
том их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
-сформированность представлений о системе стилей языка худо- 
жественной литературы. 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 59 часов 

 
ОУД.02. Иностранный язык 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.10   Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы  специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по направлению 
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подготовки  Инженерное дело, технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 184 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 168 часов; 
самостоятельной работы студентов 16 часов. 
 
ОУД.04.История 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования – 08.02.10   Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство, входящей в состав укрупнённой группу специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, религиозных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI 
вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце ХХ – начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, иммиграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
религиозного значения. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 
 
ОУД.05. Физическая культура 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования - 
08.02.10   Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в состав 
укрупнённой группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 
направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 
Оператор по обработке перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 
18401 Сигналист, 18726 Составитель поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа,  
16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт 
работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
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, профессиональном и социальном 
развитии человека;  
– основы здорового образа жизни. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов. 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
 
 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
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1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство, разработана на основе примерной программы 
учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности для образовательных 
учреждений, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы по профессиям среднего профессионального образования . 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников учреждений СПО 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 
− прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
− принятия решений по защите населения и территорий от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий; 
− выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества 
в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 
− своевременного оказания доврачебной помощи. 
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  
− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
− способы защиты населения от оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на неё в добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
− область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
− порядок и правила оказания первой помощи. 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 
самостоятельная работа обучающихся 34 часа. 
ОУД.09.Химия 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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 естественнонаучной 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 определённой системой ценностей, формулировать и 
обосновывать собственную позицию; 
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- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 
сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни). 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 
веществами, материалами и процессами; 
-готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли химических компетенций в этом; 
-умение использовать достижения современной химической 
науки и химических технологий для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 
метапредметных: 
-использование различных видов познавательной деятельности и 
основных интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов) 
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 
(наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных сторон 
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
-использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить её достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 
предметных: 
-сформированность представлений о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
-владение основополагающими химическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 
-владение основными методами научного познания, 
используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
умение обрабатывать,объяснять результаты проведённых опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 
-сформированность умения давать количественные оценки и 
проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 
-владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 
-сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 117  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 
ОУД.10 Обществознание (вкл.экономику и право) 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования – 08.02.10   Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупнённой группу специальностей 
08.00.00 Техника и технологии строительства, по направлению подготовки Инженерное 
дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Обществознание»  направлено на достижение следующих целей:   
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 
поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 
подростка;  
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;  
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 
делать выводы и прогнозы;  
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 
групп и общества в целом;  
- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 
общественной жизни.  
Освоение содержания  учебной дисциплины  «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:   
личностных:  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
- российская гражданская  идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая позиции  всех участников, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  
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 - готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни;  
метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 
общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой и экономической  
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей;  
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных:  
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;  
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи социальных объектов и процессов;  
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;  
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;  
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития.   
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
 
ОУД.15.Биология 
1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение 
следующих целей: 
-получение фундаментальных знаний о биологических системах 
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 
познания; 
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 
роль биологических знаний в практической деятельности людей, в 
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся в процессе изучения 
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
воспитание убежденности в необходимости познания живой 
природы, необходимости рационального природопользования, бережного 
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 
-использование приобретенных биологических знаний и умений 
в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдению правил поведения в природе. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обес- 
печивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
-имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; имеет представление о целостной 
естественнонаучной картине мира; 
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-понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных 
наук, их влияние на окружающую среду, экономическую, технологиче- 
скую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
-способен использовать знания о современной естественнона- 
учной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного са- 
мообразования; 
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 
выбору путей её достижения в профессиональной сфере; 
-способен руководствоваться в своей деятельности современ- 
ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаи- 
модействию с коллегами, к работе в коллективе; 
-готов использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
-обладает навыками безопасной работы во время проектно- 
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования. 
-способен использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 
в природной среде; 
-готов к оказанию первой помощи при травматических, про- 
студных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
метапредметных: 
- осознает социальную значимость своей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 
-повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения 
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
-способен организовывать сотрудничество единомышленников, 
в том числе с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий; 
-способен понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факто- 
ров, способен к системному анализу глобальных экологических проблем, 
вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов; 
-умеет обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
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экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 
-способен применять биологические и экологические знания 
для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 
-способен к самостоятельному проведению исследований, по- 
становке естественнонаучного эксперимента, использованию информаци- 
онных технологий для решения научных и профессиональных задач; 
-способен к оценке этических аспектов некоторых исследова- 
ний в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворе- 
ние); 
предметных: 
-сформированность представлений о роли и месте биологии в 
современной научной картине мира; понимание роли биологии в формиро- 
вании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
-владение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользо- 
вание биологической терминологией и символикой; 
-владение основными методами научного познания, используе- 
мыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 
описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антро- 
погенных изменений в природе; 
-сформированность умений объяснять результаты биологиче- 
ских экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
-сформированность собственной позиции по отношению к био- 
логической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 
ОУД.16.География 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих 
целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 
отдельных регионов и ведущих стран; 
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 
природной среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 
методов, знаний и умений, а также географической информации; 
- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникаций и простого общения. 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
географической науки и общественной практики; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и др. видах деятельности; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 
- креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также 
навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от различных источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 



 15 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования 
адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 
предметных: 
- владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших 
проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению её условий; 
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально экономических аспектах экологических проблем. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
ОУД.17 Экология 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  учебная дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение сле- 
дующих целей: 
-получение фундаментальных знаний об экологических системах и 
особенностях их функционирования в условиях нарастающей 
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 
экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли 
в формировании картины мира; о методах научного познания; 
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, в 
развитии современных технологий; определять состояние 
экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 



 16 

поселений; проводить наблюдения за природными и 
искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 
развития природоохранной деятельности; в ходе работы с 
различными источниками информации; 
-воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении экологических проблем; 
-использование приобретенных знаний и умений по экологии в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (идеятельности других 
людей) по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 
правил поведения в природе. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания; 
-объективное осознание значимости компетенций в области экологии 
для человека и общества, умение; 
-умения проанализировать техногенные последствия для окружаю- 
щей среды, бытовой и производственной деятельности человека; 
-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения эколо- 
гической направленности, используя для этого доступные источники 
информации; 
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области экологии; 
метапредметных: 
-овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения различных сторон окружающей среды; 
-применение основных методов познания (описание, наблюдение, 
эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
их достижения на практике; 
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-умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать её достоверность для до- 
стижения поставленных целей и задач; 
       предметных: 
-сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе «человек- 
общество-природа»; 
-сформированность экологического мышления и способности учиты- 
вать и оценивать экологические последствия в разных сферах дея- 
тельности; 
-владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
-владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах со- 
хранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
-сформированность личностного отношения к экологическим ценно- 
стям, моральной ответственности за экологические последствия сво- 
их действий в окружающей среде; 
-сформированность способности к выполнению проектов экологиче- 
ски ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 
культуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 18 часов. 
ОУД.18 Астрономия 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 08.02.010   
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 
-освоение знаний о фундаментальных астрономических законах и принципах, лежащих в 
основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в области астрономии, 
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 астрономии для 
объяснения разнообразных явлений, оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
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-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: личностных: 
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности; 

- умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- самостоятельно добывать новые для себя астрономические 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: 
-использовать различные виды познавательной деятельности для решения задач, 
применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) 
для изучения различных сторон окружающей действительности; 
-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
-использовать различные источники для получения астрономической информации, умение 
оценить её достоверность; 
-анализировать и представлять информацию в различных видах; 
-публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
предметных: 
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связи с физикой и 
математикой, о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; основные 
отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр 
— светимость»; 
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- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа; 

- воспроизводить определения терминов и понятий: (созвездие, высота и кульминация 
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время, конфигурация 
планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 
параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица, звезда, модель звезды, 
светимость, парсек, световой год); 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 
системы; механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 
способы ее предотвращения; механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
причины изменения светимости переменных звезд; 

- применять звёздную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по 
угловым размерам и расстоянию; расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период — светимость»; расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
сверхновых; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного закона Кеплера); 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 
по орбитам с различным эксцентриситетом; - описывать природу Луны и объяснять 
причины ее отличия от Земли; характерные особенности природы планет-гигантов, их 
спутников и колец; явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 
при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
последствия падения на Землю крупных метеоритов; внутреннее строение Солнца и 
способы передачи энергии из центра к поверхности; наблюдаемые проявления солнечной 
активности и их влияние на Землю; этапы формирования и эволюции звезды; механизм 
вспышек новых и сверхновых; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы; природу малых тел Солнечной системы и 
объяснять причины их значительных различий; основные параметры Галактики (размеры, 
состав, структура и кинематика); физические особенности объектов, возникающих на 
конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 
физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, её спутники, планеты 
земной группы, планеты - гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 
их возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землёй по рельефу поверхности и 
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
моделей различных типов звезд с моделью Солнца; выводов А. Эйнштейна и А. А. 
Фридмана относительно модели Вселенной; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; возраст Вселенной на 
основе постоянной Хаббла; 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения — Большого взрыва; 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 
еще неизвестна; обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы горячей Вселенной; 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
ОУД.03 Математика 
1.1.    Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  08.02.10  
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,   
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  
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-обеспечения сформированности представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики; 
-обеспечения сформированности логического, алгоритмического 
и математического мышления; 
-обеспечения сформированности умений применять полученные 
знания при решении различных задач; 
-обеспечения сформированности представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
  Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:  
     - сформированность представлений о математике как о универсаль-ном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об 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; 
       -   отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
        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, учитывая позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
        -владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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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 информацию, получаемую из различных 
источников; 
        - владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, используя адекватные языковые исредства; 
        - 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 их достижения; 
        - целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонною мира; 
  предметных: 
      - сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 
       - сформированность представлений о математических понятиях как о 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 еравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска путей 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 на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 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 о статистических закономерностях  в реальном мире, об 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.    
     1.4       Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
             максимальная учебная нагрузка    351 часов, в том числе 
             обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося  234 часов, 
             самостоятельная работа обучающегося   117 часов. 
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ОУД.17.Информатика 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена  08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупнённой группы  
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по направлению 
подготовки  Инженерное дело, технологии и технические науки. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: профильная 
дисциплина: учебная дисциплина «Информатика»  является профильной дисциплиной  
общеобразовательного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих целей:     
-формирование у обучающихся представлений о роли 
информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
-формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
-формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
-развитие у обучающихся познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 
-приобретение обучающимися опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности; 
-приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлечённых в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 
-владение информационной культурой, способностью 
анализировать и оценивать информацию с использованием информационно- 
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  
личностных: 
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-чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 
- осознание своего места в информационном обществе; 
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности с использованием информационно- 
коммуникационных технологий; 
-умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации; 
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 
современных средств сетевых коммуникаций; 
-умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в 
том числе с использованием современных электронных образовательных 
ресурсов; 
-умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 
в профессиональной деятельности, так и в быту; 
-готовность к продолжению образования и повышению 
квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 
развития личных информационно- коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 
-умение определять цели, составлять планы деятельности и 
определять средства, необходимые для их реализации; 
-использовать различные виды познавательной деятельности для 
решения информационных задач, применять основные методы познания 
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 
-использовать различные информационные объекты в изучении 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
-использовать различные источники информации, в том числе 
пользоваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из 
сети Интернет; 
-анализировать и представлять информацию, представленную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 
-умение использовать средства информационно - 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
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и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
-публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 
предметных: 
-сформированность представлений о роли информации и 
инфорамционных процессов в окружающем мире; 
-владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 
-использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 
-владение способами представления, хранения и обработки 
данных на компьютере; 
-владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 
-сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 
-сформированность представлений о компьютерно- 
математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 
-владение типовыми приёмами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка программирования; 
-сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации; 
-понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным 
сервисам; 
-применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
ОУД.08. Физика 
 
1.1. Область применения программы  
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    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена  08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Физика» входит  в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний 
при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 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; 
- 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: 
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- использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических 
задач, применять основные методы познания(наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 
изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- использовать различные источники для получения физической информации, умение 
оценить её достоверность; 
- анализировать и представлять информацию в различных видах; 
- 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; 
понимание 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: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
- 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, в профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  обучающегося 182 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 121 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 61 часов. 
ОУД.08в Физика 
1.1. Область применения программы  
    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена  08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Физика» входит  в 
общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 
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- 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; практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения 
знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 
деятельности. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 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; 
- 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: 
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения 
физических задач, применять основные методы познания(наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
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- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и 
физических процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- использовать различные источники для получения физической информации, умение 
оценить её достоверность; 
- анализировать и представлять информацию в различных видах; 
- 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; 
понимание 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: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
- 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, в профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  обучающегося 182 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 121 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 61 часов. 
 

1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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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. 
ОГСЭ.01 Основы философии  
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования – 
08.02.10   Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в состав 
укрупнённой группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 
направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
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;  
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; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
 
1.5. Перечень формируемых компетенций 



 31 

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. 
ОГСЭ.02 История 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования – 08.02.10   Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство, входящей в состав укрупнённой группу специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, религиозных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI 
вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце ХХ – начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, иммиграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
религиозного значения. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 
 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальностям СПО 08.02.10   Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства, по направлению подготовки  Инженерное дело, технологии и 
технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 
Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 184 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 168 часов; 
самостоятельной работы студентов 16 часов. 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования - 
08.02.10   Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в 
состав укрупнённой группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 
строительства, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 
технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 
Оператор по обработке перевозочных документов, 15894 Оператор поста 
централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель поездов, 17244 Приемосдатчик 
груза и багажа,  
16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт 
работы не требуется. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 



 33 

1.3. 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, профессиональном и социальном 
развитии человека;  
– основы здорового образа жизни. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов. 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
 
ЕН.01 Прикладная математика 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 08.02.10  
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, по направлению подготовки  Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
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 статистки 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 математически-логического синтеза и анализа 
логических устройств; 
- способы решения прикладных задач методом комплексных чисел. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –  96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  32 часов. 
    1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
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. 
ЕН.02 Информатика 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы  
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО - 08.02.10   
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, по направлению подготовки  Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  в математический и общий 
естественнонаучный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 
структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 
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- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:      
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 47 часов. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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 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. 
 
ОП.01 Инженерная графика 
1.1. Область применения  программы 
      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО – 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства, по направлению подготовки  Инженерное дело, 
технологии и технические науки 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
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тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. 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 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 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 
ОП.02 Электротехника и электроника 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО – 08.02.10  Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 
по направлению подготовки инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить расчет параметров электрических цепей; 
- собирать электрические схемы и проверять их работу; 
- производить монтаж, демонтаж освещения и источников света; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 
происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 
- основы электроники, электронные приборы и усилители. 
- методы  и способы монтажа электроосветительных установок рабочей зоны; 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  168 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  56 часов. 
  1.5. Перечень формируемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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 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 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение 
персонала. 
ОП.03 Техническая механика 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
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соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.10  Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы  специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 
направлению подготовки инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить обработку материалов для улучшения их качества и срока службы 
- производить расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- способы и методы обработки материалов для улучшения их качеств 
- основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики; 
- детали  механизмов и машин; 
- элементы конструкций. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 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. 
ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО  08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 
по направлению подготовки инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы систем сертификации Российской 
Федерации; 
- применять контрольно- измерительные инструменты и приборы для выявления 
дефектов рельсов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 
стандартизации и сертификации; 
- основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки; 
- технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации; 
- виды, устройство и способы применения универсальных приспособлений и 
инструмента для выполнения измерительных работ; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  85 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 
самостоятельной работы  обучающегося  28 часов. 1.5. Перечень формируемых 
компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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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. 
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 выполнение требований к основным элементам и конструкции 
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 
ОП.05 Строительные материалы и изделия 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.10   Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 
по направлению подготовки инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих: 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять основные свойства материалов по маркам ; 
- расшифровать марки материалов ; 
-наименования, определять вид и качество материалов и изделий; 
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- производить технически и экономически обоснованный выбор строительных 
материалов и изделий для конкретных условий использования. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  -наименование, маркировку и основание механические свойства обрабатываемых 
материалов; 
   - основные свойства строительных материалов; 
- методы измерения параметров и свойств строительных материалов. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  121 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
   1.5. Перечень формируемых компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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 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. 
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ОП.06 Общий курс железных дорог 
1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупнённой группы  
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по направлению 
подготовки  Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 
железных дорог; 
- производить расчеты показателей эффективности деятельности железных дорог; 
- производить анализ результатов работы диспетчерских участков; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 
- путь и путевое хозяйство; 
- раздельные пункты; 
- сооружения и устройства сигнализации и связи; 
- устройства электроснабжения железных дорог; 
- подвижной состав железных дорог; 
- организацию движения поездов. 
- формулы расчета количественных и качественных показателей эффективности 
работы железных дорог Российской Федерации 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
      1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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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. 
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 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. 
ОП.07 Геодезия 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО – 08.02.10  Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 
по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить геометрические 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. 
- определять прямоугольные координаты точки на планах и картах 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы геодезии; 
- основные геодезические определения, методы и принципы, методы и принципы 
выполнения топографо-геодезических работ; 
- устройство геодезических приборов. 
-основы технических измерений при вынесении объекта на местность; 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  48  часов. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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. 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальностям СПО – 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы  специальностей 
08.00.00Техника и технологии строительства, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 
Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
- применять компьютерные  и телекоммуникационные средства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- состав функций и возможностей использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:      
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося - 24 часов 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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 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. 
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО – 08.02.10  Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 
по направлению подготовки инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 
− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
− работать с текущим трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, справочными правовыми системами; 
− активизировать теоретические знания применительно к практическим ситуациям; 
− грамотно составлять трудовые договоры и иные документы правового характера; 
− разбираться в особенностях регулирования труда различных категорий работников; 
− использовать в управленческой и другой профессиональной деятельности прикладные 
программные средства. 
В результате изучения 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; 
− об основных изменениях, введенных законодателем в Трудовой кодекс РФ в части 
регулирования отношений в сфере труда; 
− новые законодательные подходы к правовому регулированию заработной платы; 
− порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
− правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха; 
− правовое регулирование оплаты труда, гарантии и компенсации в сфере труда; 
− виды юридической ответственности за нарушение трудового законодательства. Иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального 
партнерства; 
− особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
     самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 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. 
ОП.10 Охрана труда 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО – 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 
по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
- проводить анализ травмоопасных и вредных  факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 
- проводить производственный инструктаж рабочих; 
- осуществлять контроль над соблюдением  правил охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии. 
- применять при производстве работ требования инструкции по охране труда для 
монтера пути; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности; 
- правовые, нормативные и организационное основы охраны труда в транспортных 
организациях; 
- требования инструкции по охране труда для монтера пути; 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 
сооружений 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
разработана на основе примерной программы учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности для образовательных учреждений, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы по профессиям среднего 
профессионального образования . 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников учреждений СПО 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
− прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
− принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 
− выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 
− своевременного оказания доврачебной помощи. 
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  
− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
− способы защиты населения от оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 
в добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
− порядок и правила оказания первой помощи. 
 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 137часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часа самостоятельная 
работа обучающихся 34 часа. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
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деятельности. 
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 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 обучение 
персонала. 
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 
организации. 
 
 
ОП.12 Учебно-исследовательское проектирование 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы  08.02.10  Строительство  железных 
дорог, путь и путевое хозяйство. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Является вариативной общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
- методику выполнения исследовательской работы (выпускной квалификационной 
работы);  
-этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы;  
- технику эксперимента и обработку его результатов;  
- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и 
оформления результатов;  
- методы научного познания;  
- общую структуру и научный аппарат исследовательской работы;  
- способы представления результатов исследовательской работы;  
- основные критерии оценки исследовательской работы.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-применять теоретические знания для решения конкретных практических задач;  
- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 
исследования;  
- осуществлять сбор, изучение и обработку информации;  
- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов;  
- формулировать выводы и делать обобщения;  
-работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 
исследования. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОП.13 Программа «Компас» 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка) 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
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.  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОП.14 Финансовая грамотность 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 
профессионального образования  08.02.10  Строительство  железных дорог, путь и путевое 
хозяйство. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Финансовая грамотность» направлено на 
достижение следующих целей: 
- освоение принципов финансового планирования, включая планирование накоплений и 
инвестирования, и управления личными финансами;  
- овладение основными инструментами накопления, инвестирования, кредитные продукты 
банков и микрофинансовых организаций, их особенности, сопутствующие риски и способы 
управления ими; 
- освоение юридических прав потребителя финансовых услуг и способов их защиты. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Финансовая грамотность» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
- умение ориентироваться в различных источниках финансовой информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую от различных источников; 
- владение умениями составления личного финансового плана, планирования сбережения и 
инвестирования; 
- владение представлениями об инструментах накопления и инвестирования, исходя из степени 
риска и возможности его минимизации; 
- владение умениями оценивания будущих денежных потоков по вкладам, кредитам, иным 
финансовым инструментам; 
- владение умениями расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей; 
- владение представлениями об анализе депозитных, кредитных и иных банковских продуктов 
для физических лиц с целью выбора наиболее оптимального по заданным критериям; 
- сформированность представлений и знаний о финансовом планировании в личных целях. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОП.15 Эффективное поведение на рынке труда 
1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена 08.02.10  Строительство  железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-давать аргументированную оценку степени востребованности своей профессии или 
специальности на рынке труда;  
-аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 
поиска работы; 
-задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 
поступлении на работу; 
-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 
работодателем; 
-составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем;  
-корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
-оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  
-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
-анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - ситуацию на рынке труда;  
 - технологии трудоустройства для планирования собственных активных  
действий на рынке труда;  
 -понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная квалификация», 
«профессиональная пригодность», «профессиограмма»; 
- источники информации о работе и их особенности;  
-продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 
трудоустройства; 
-понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры;  
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- типы и виды профессиональных карьер;  
-  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем  
месте; 
-основы правового регулирования отношений работодателя и работника;  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17часов. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 

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

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

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

OK 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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

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

ОК 10. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ПМ.01 Проведение геодезических работ при изыскании по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы  
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по направлению 
подготовки  Инженерное дело, технологии и технические науки, в части освоения 
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основного вида профессиональной деятельности ВПД): Проведение геодезических работ 
при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 
железных дорог  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
     1.1  Выполнять различные виды геодезических съемок. 
     1.2   Обрабатывать материалы геодезических съемок.  
     1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 
искусственных сооружений для строительства железных дорог. 
 

   Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии: 14668 
Монтер пути; 18401 Сигналист; 15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
На базе основного общего образования, и среднего полного образования, опыт работы не требуется.  
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
- разбивки трассы, закреплению 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; 
- производить кадастровые и другие  работы и исследования в процессе строительства и 
эксплуатации железнодорожных объектов; 
- проводить наблюдение за возникающими деформациями земляного полотна геодезическими 
методами; 
знать: 
- устройство и применение геодезических приборов; 
- способы и правила геодезических измерений; 
- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые к 
ним; 

- современные методы изыскания; 
- современные инструменты при помощи которых определяются деформации земляного полотна; 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 430 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 
учебной практики – 144  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 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 

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 

 
ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, по направлению подготовки  Инженерное дело, технологии и 
технические науки, в части освоения основного вида профессиональной деятельности ВПД): 
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Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути   и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений.  
2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств 
механизации. 
2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных строительных  работ, 
организовывать их приемку. 
2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ железнодорожного 
пути и сооружений. 
2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требований 
охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 
производственном участке. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 14668 
Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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 объёмы 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 надёжности работы 
железнодорожного пути; 
- назначение и устройство машин и средств малой механизации.  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего  957 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 813  час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  542   часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 271 часов; 
производственной практики – 144  часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Строительство железных дорог, ремонт и текущее 
содержание железнодорожного пути (ПК), 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 

 
ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 
искусственных сооружений 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и 
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технологии строительства, по направлению подготовки  Инженерное дело, технологии и 
технические науки. 
Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
3.1  Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, 
переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.  
3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте. 
3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использованием 
диагностического оборудования. 
3.4  Проводить исследование в процессе эксплуатации земляного полотна  возникающих 
деформаций под влиянием различных факторов 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 14668 
Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной тележки при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
- определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; 
- выявления 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;  
-ориентироваться в видах деятельности предприятий железнодорожного транспорта; 
-определять тип рельсов; 
    -определять вид промежуточных и стыковых скреплений; 
знать: 
- конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных 
сооружений; 
- средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; 
- систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений. 
- современные высокопроизводительные методы производства работ при содержании 
железнодорожного пути; 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 783 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 423 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 282 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  141часов; 
производственной практики – 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
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 
(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 

 
ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10  Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы  специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 
направлению подготовки  Инженерное дело, технологии и технические науки. 
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в части освоения основного вида профессиональной деятельности ВПД): Участие в 
организации  деятельности структурного подразделения   и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 
обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.  
4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести учетную и 
техническую документацию. 
4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 
обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 
4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение 
персонала. 
4.5  Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 
организации. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих: 14668 Монтёр пути, 18401 Сигналист, 15572 Оператор дефектоскопной 
тележки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется.  
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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 
деятельности предприятий путевого хозяйства; 
− заполнять техническую документацию; 
− использовать знания приёмов и методов менеджмента в профессиональной 
деятельности; 
− ориентироваться в экономике организаций железнодорожного транспорта; 
− ориентироваться в технической документации железнодорожного транспорта; 
знать: 
− организацию производственного и технологического процессов; 
− техническую документацию путевого хозяйства; 
− формы оплаты труда в современных условиях; 
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− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования; 
− основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового 
общения в коллективе; 
− экономические принципы деятельности организаций железнодорожного 
транспорта; 
− основные положения правил и инструкций ведения документации путевого 
хозяйства; 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 423 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  210 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  105 часов; 
производственной практики –  108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 отчётную 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, проведение профилактических мероприятий и 
обучение персонала 

ПК 4.5  Организовывать 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, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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 

 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии монтер пути 
1.1. Область применения  программы 
Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы  специальностей  08.00.00 Техника и 
технологии строительства, по направлению подготовки  Инженерное дело, технологии и технические 
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науки, в части освоения основного вида профессиональной деятельности ВПД): Выполнение работ по 
профессии монтер пути и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
5.1 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств 
механизации. 
5.2 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного 
полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 
5.3 Производить работы по восстановлению железнодорожного пути и инженерных 
сооружений, пострадавших от природных и технологических катастроф, боевых действий, 
террористических актов.    
5.4 Осуществлять контроль над соблюдением правил технической эксплуатации машин и 
механизмов обслуживающим их персоналом 
Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии: 14668 
Монтер пути; 18401 Сигналист; 15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
На базе основного общего образования, и среднего полного образования, опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
- работ при монтаже, демонтаже и ремонте конструкций верхнего строения пути; 
 - ограждения мест производства работ; 
уметь: 
- выполнять  работы  при монтаже, демонтаже и ремонте конструкций верхнего строения пути. 
- выполнять очистку  кюветов, водоотводных и нагорных канав; текущий уход и обслуживание 
стрелочных переводов,  очистку и смазку рельсов и стрелочных переводов; монтаж стрелочных 
переводов 
- выполнять промер и регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону с железобетонными плитами и 
блоками; регулировка положения рельсовых нитей по высоте и уровню вручную; регулировка 
положения рельсовых нитей по высоте и уровню на пучинистых местах. 
- выполнять ограждение мест производства работ сигнальными знаками;  
- ограждать места препятствий для движения поездов 
знать: 
- путевые знаки и сигналы; все виды основных материалов для  устройства верхнего строения пути и 
требования к укладке; нормы содержания пути с деревянными шпалами; 
-   общие данные по устройству верхнего строения  пути и земляного полотна и общие требования по 
их эксплуатации; правила регулировки конструкций верхнего строения пути; 
-   способы и приемы выполнения простых работ при монтаже и демонтаже конструкций верхнего 
строения; 
-   наименование основных элементов верхнего строения пути  земляного полотна; 
-  способы и приемы производства работ с применением ручного электрифицированного инструмента 
общего назначения и гидравлических приборов;  
 -   правила ограждения мест производства работ установленными  сигналами; 
-    устройство конструкции, нормы содержания бесстыкового пути и стрелочных переводов; правила 
производства монтажа бесстыкового пути и стрелочных переводов. 
- основные положения правил технической эксплуатации и инструкций; 
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- общие обязанности работников железнодорожного транспорта; 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 288 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 
Производственная  практика – 108  часов. 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии монтер пути, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

 ПК 5.1 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 
средств механизации 

 ПК 5.2 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути 

 ПК 5.3 Производить работы по восстановлению железнодорожного пути и инженерных 
сооружений, пострадавших от природных и технологических катастроф, боевых 
действий, террористических актов 

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 

 
ПМ.06 Организация работы оператора дефектоскопной установки 
1.1. Область применения  программы 
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Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы  специальностей 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, по направлению подготовки  Инженерное дело, технологии и технические 
науки в части освоения основного вида профессиональной деятельности ВПД): Организация работы 
оператора дефектоскопной тележки и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
              6.1 Определять неисправности элементов дефектоскопной тележки, регулировать 
искательную систему. 
             6.2 Соблюдать правила технической эксплуатации дефектоскопов и технологии 
дефектоскопирования. 
             6.3 Осуществлять техническое обслуживание и содержание в исправном состоянии 
дефектоскопов и их источников питания. 
            6.4 Осуществлять детальное обследование, контроль и классификацию 
обнаруженных дефектов, повреждений рельсов и металлических частей стрелочных 
переводов. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии: 14668 
Монтер пути; 18401 Сигналист; 15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
На базе основного общего образования, и среднего полного образования, опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
− обслуживания и содержания дефектоскопной тележки;  
− выявления дефектов, повреждений рельсов и металлических частей стрелочных переводов. 
уметь: 
-выполнять детальное обследование и проведение классификации обнаруженных дефектов и 
повреждений рельсов; 
- осуществлять контроль за развитием дефектов, их регистрацией;  
- выполнять техническое обслуживание и содержание в исправном состоянии          дефектоскопов и 
источников питания;  
- выполнять проверку, наладку и регулировку работоспособности и чувствительности искательной 
системы тележки на контрольном тупике; 
знать: 
- устройство и назначение магнитных и ультразвуковых рельсовых      дефектоскопов; 
- классификацию дефектов и повреждений рельсов и их влияние на безопасность движения поездов; 
- условия нормальной работы рельсов; 
- основы электротехники, электроники, металловедения; 

-  правила содержания, хранения и технической эксплуатации дефектоскопов; 

- правила проверки работоспособности и условной чувствительности дефектоскопов, их 
искательных устройств; 

- устройство аккумуляторов и правила проведения их профилактики и обслуживания; 
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- инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 183 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 49часов; 
производственная  практика – 36  часов. 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы оператора дефектоскопной 
тележки, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 ПК 6.1 Определять неисправности элементов дефектоскопной тележки, регулировать 
искательную систему. 

 ПК 6.2 Соблюдать правила технической эксплуатации дефектоскопов и технологии 
дефектоскопирования. 

 ПК 6.3 Осуществлять техническое обслуживание и содержание в исправном состоянии 
дефектоскопов и их источников питания. 

ПК 6.4 Осуществлять детальное обследование, контроль и классификацию обнаруженных 
дефектов, повреждений рельсов и металлических частей стрелочных переводов. 

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 
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