АННОТАЦИИ НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.02.10 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ
ХОЗЯЙСТВО
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.01. РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета ОУП.01 Русский язык предназначена
для реализации образовательной программы среднего общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
общим учебным предметом, изучается на базовом уровне.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания дисциплины ОУП.01 Русский язык обеспечивает
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
3

М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 – сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
П2 – владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
П3 – владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
П4 – владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
П5 – знание содержания произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
П6 – сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
П7 – сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
П8 –способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
П9 – овладение навыками анализа художественных произведений с учетом
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
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П10 – сформированность
художественной литературы.

представлений

о

системе

стилей

языка

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета, очной
формы обучения:
Объем образовательной программы – 85 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 78 часов,
консультации – 1 час,
промежуточная аттестация – 6 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 85 часов, в том числе:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 8 часов,
самостоятельная работа обучающегося – 74 часа,
промежуточная аттестация – 3 часа.

*Здесь и далее по тексту: Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Трудоёмкость, определенная учебным
планом в соответствии с ФГОС СОО, для реализации индивидуального проекта, не входит в объем обязательной
образовательной рабочей программы по учебному предмету
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.02. ЛИТЕРАТУРА
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 Литература предназначена
для реализации образовательной программы среднего общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
общим учебным предметом.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания дисциплины ОУП.02 Литература обеспечивает
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
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Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
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М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 – сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
П2 – владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
П3 – владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
П4 – владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
П5 – знание содержания произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
П6 – сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
П7 – сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
П8 – способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
П9 – овладение навыками анализа художественных произведений с учетом
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
П10 – сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
Объем образовательной программы – 86 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 78 часов,
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консультации – 2 часа,
промежуточная аттестация – 6 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 86 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем - 6 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 77 часов,
промежуточная аттестация – 3 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык
предназначена для реализации образовательной программы среднего общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
общим учебным предметом и изучается на базовом уровне.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания дисциплины ОУП.03 Иностранный язык
обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 гражданскую позицию 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;
Л3 готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 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;
Л10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 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;
М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
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М4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмент
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
П2 владение знаниями о социокультурной специфике страны\стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны\ стран изучаемого языка
П3 достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
П4 сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 6 часов,
самостоятельная работа обучающегося – 111 часов.
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.04. МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета ОУП.04 Математика предназначена
для реализации образовательной программы среднего общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
общим учебным предметом, изучается на профильном уровне.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания учебного предмета ОУП.04 Математика, обеспечивает
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
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Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 – сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания
на математическом языке явлений реального мира;
П2 – сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
П3 – владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
П4 – владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
П5 – сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
П6 – 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;
П7 – 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;
П8 – сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
П9 – сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;;
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П10 – сформированность умений моделировать реальные ситуации,
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
П11 – сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
П12 – владение умениями составления вероятностных моделей по условию
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с
применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей;
исследования случайных величин по их распределению.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
Объем образовательной программы – 202 часа, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 202 часа;
консультации – 10 часов;
промежуточная аттестация – 6 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 218 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 30 часов,
промежуточная аттестация – 3 часа,
самостоятельная работа обучающегося – 185 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.05. ИСТОРИЯ
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета ОУП.05 История предназначена для
реализации образовательной программы среднего общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
общим учебным предметом.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания дисциплины ОУП.05 История обеспечивает
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
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Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
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Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 – сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
П2 – владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
П3 – сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
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П4 – владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
П5 – сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
Объем образовательной программы – 101 час, в том числе:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 101 час;
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 101 час, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 10 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 91 час.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам).
Рабочая программа учебного предмета ОУП.06 Физическая культура
предназначена для реализации образовательной программы среднего общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
общим учебным предметом, изучается на базовом уровне.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения.
Освоение содержания дисциплины ОУП.06 Физическая культура
обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
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М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
К предметным результатам освоения базового курса физической культуры
должны отражать:
П1 – умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
П2 – владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
П3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
П4 владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
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П5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 115 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.06. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности и
жизнедеятельности предназначена для реализации образовательной программы
среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
общим учебным предметом, изучается на базовом уровне.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности и
жизнедеятельности, обеспечивает достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
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М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 – сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
П2 – знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
П3 – сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
П4 – сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
П5 – знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
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П6 – знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение
из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
П7 – знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
П8 – умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
П9 – умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
П10 – знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права
и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
П11 – знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения
с военной службы и пребывания в запасе;
П12 – владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
Объем образовательной программы – 78 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 78 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 78 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 6 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 72 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.08. АСТРОНОМИЯ
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета ОУП.08 Астрономия предназначена
для реализации образовательной программы среднего общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
общим учебным предметом, изучается на базовом уровне
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания учебного предмета ОУП.08 Астрономия, обеспечивает
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
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Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
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Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 – сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
П2 - понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
П3 владение основополагающими астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями,
уверенное
пользование
астрономической терминологией и символикой;
П4 - сформированность представлений о значении астрономии в
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом
развитии;
П5 - осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
Объем образовательной программы – 39 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 39 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 39 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 6 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 33 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УПВ.01. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета УПВ.01 Родная литература
предназначена для реализации образовательной программы среднего общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
учебным предметом по выбору, изучается на базовом уровне.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания дисциплины УПВ.01 Родная литература обеспечивает
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
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Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
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Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 – сформированность понятий о нормах родного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
П2 – владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
П3
–
сформированность
навыков
свободного
использования
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
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П4 – сформированность понятий и систематизацию научных знаний о
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного
языка;
П5 – сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста на родном языке;
П6 – обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
П7 – овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии
родного
языка,
основными
нормами
родного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
П8 –
сформированность ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
П9 – сформированность понимания родной литературы как одной из
основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа
познания жизни;
П10
–
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры;
П11 – сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
Объем образовательной программы – 46 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 46 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 46 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 6 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 40 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УПВ.02. ФИЗИКА
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
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Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета УПВ.02 Физика предназначена для
реализации образовательной программы среднего общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
учебным предметом по выбору, изучается на углублённом уровне.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания учебного предмета УПВ.02 Физика обеспечивает
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
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М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 – 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
П2 – владение основополагающими физическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
П3 – 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;
П4 – сформированность умения решать физические задачи;
П5 – сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
П7 – сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников;
П8 – овладение (сформированность представлений) правилами записи
физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для
слепых и слабовидящих обучающихся).
П9 – сформированность системы знаний об общих физических
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;
П10 – сформированность умения исследовать и анализировать
разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы
работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных
космических объектов с геофизическими явлениями;
П11 – владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
П12 – владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
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П13 –
сформированность умений прогнозировать, анализировать и
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
Объем образовательной программы – 167 часа, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 149 часов;
консультации – 6 часов;
промежуточная аттестация – 12 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 167 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 16 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 145 часов,
промежуточная аттестация – 6 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УПВ.03. ИНФОРМАТИКА
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета УПВ.03 Информатика предназначена
для реализации образовательной программы среднего общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
учебным предметом по выбору, изучается на профильном уровне.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания учебного предмета УПВ.03 Информатика,
обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
34

Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
П1 – сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
П2 – владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
П3 – владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;
П4 – владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
П5 – сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
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(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах
данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
П6 – владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
П7 – 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 работы в Интернете.
П8 – владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
П9 –
овладение понятием сложности алгоритма, знание основных
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и
сортировки;
П10 – владение универсальным языком программирования высокого уровня
(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;
умением использовать основные управляющие конструкции;
П11 – владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение
элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования
программ;
П12 – сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при
передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы;
П13 – сформированность представлений об устройстве современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих
принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
П14 – сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов
обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения
надежного функционирования средств ИКТ;
П15 – владение основными сведениями о базах данных, их структуре,
средствах создания и работы с ними;
П16 – владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки
данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе
моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и
справочными системами;
П17 – сформированность умения работать с библиотеками программ;
наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа
данных.
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
Объем образовательной программы – 110 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 110 часов;
консультации – 11 часов;
промежуточная аттестация – 6 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 124 часа, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 24 часа,
самостоятельная работа обучающихся – 100 часов,
промежуточная аттестация – 3 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДУП.01. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и учебным
планом специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
Рабочая программа учебного предмета ДУП.01 Основы профессиональной
деятельности для железнодорожных специальностей предназначена для
реализации образовательной программы среднего общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл, является
дополнительным учебным предметом, изучается на базовом уровне.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Освоение содержания учебного предмета ДУП.01 Основы профессиональной
деятельности
обеспечивает
достижение
обучающимися
личностных,
метапредметных и предметных результатов, предусмотренных ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
Л1 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 – гражданскую позицию 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;
Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
Л8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л9 – 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;
Л10 – эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 – принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Л13 – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л14 – сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 –ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
М1 – 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;
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М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М4 – готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М5 – умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
М6 – умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
М7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
М8 – владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М9 – 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
ДУП.01 Основы профессиональной деятельности
Раздел Введение в специальность
П1 – развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
П2 – овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
П3 – развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми
компетентностями,
составляющими
основу
умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
использованию
информационных
и
коммуникационных
технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
П4 – обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования.
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ДУП.01 Основы профессиональной деятельности
Раздел Основы профессиональной карьеры
П1 – владение основными понятиями дисциплины;
П2 – сформированность системы социально – ориентированных знаний о
рынке труда; владение анализом изменений, происходящих на рынке труда, и
учёт их в своей профессиональной деятельности;
П3 – сформированность системы знаний о понятии: «карьера», типологии
карьеры, этапы карьеры и их специфика, стратегии карьерного роста; умение
организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и
личностного развития; умение строить план карьеры с учетом значимых для себя
факторов личной и профессиональной самореализации;
П4 – сформированность системы знаний о трудоустройстве и его этапах,
умение составлять резюме и оценивать предложения о работе с учетом
современной специфики рынка труда;
П5 – владение основными правовыми аспектами взаимоотношений с
работодателем и правилами поведения в организации;
П6 – умение определять личные и профессиональные цели и пути их
реализации;
П7 – умение эффективно использовать полученные теоретические знания
при поиске работы.
ДУП.01 Основы профессиональной деятельности
Раздел Химия для железнодорожных специальностей
П1 – сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
П2 – владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами
и
закономерностями;
уверенное
пользование
химической
терминологией и символикой;
П3 – владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
П4 – сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
П5 – владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
П6 – сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
ДУП.01 Основы профессиональной деятельности
Раздел География для железнодорожных специальностей
П1 – владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
П2 – владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
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П3 – 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;
П4 – владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
П5 – владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
П6 – владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
П7 – владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
П8 – сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
ДУП.01 Основы профессиональной деятельности
Раздел Экология для железнодорожных специальностей
П1 – сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа";
П2 – сформированность экологического мышления и способности учитывать
и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
П3 – владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
П4 – владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
П5 – сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
П6 – сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
очной формы обучения:
Объем образовательной программы – 250 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 196 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета,
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 250 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 40 часов,
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самостоятельная работа обучающихся – 210 часов.
Раздел Введение в специальность
Объем образовательной программы – 32 часа, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 32 часа.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 32 часа, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем - 8 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 24 часа.
Раздел Основы профессиональной карьеры
Объем образовательной программы – 46 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем - 46 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 46 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 8 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 38 часов.
Раздел Химия для железнодорожных специальностей
Объем образовательной программы – 94 часа, в том числе:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем - 94 часа.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного
заочной формы обучения:
объем образовательной программы – 94 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 86 часов.
Раздел География для железнодорожных специальностей
Объем образовательной программы – 32 часа, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 32 часа.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 32 часа, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 8 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 24 часа.
Раздел Экология для железнодорожных специальностей
Объем образовательной программы – 46 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 46 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебного
заочной формы обучения:
Объем образовательной программы – 46 часов, из них:
обязательная учебная нагрузка с преподавателем – 8 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 38 часов.

предмета,

предмета,

предмета,

предмета,

предмета,

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
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Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам
общего гуманитарного социально-экономического учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения рабочей учебной программы 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.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие компетенции:
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.
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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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения
максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часов;
самостоятельная работа – 64 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам
общего гуманитарного социально-экономического учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины «История»
обучающийся должен знать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже (XXXXI) вв.;
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– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в ХХ – начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
– значение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
– роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших нормативных, правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения.
При изучении данной рабочей учебной программы
дисциплины
формируются следующие общие компетенции:
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 64 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам
общего гуманитарного социально-экономического учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы 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 рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции.
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
47

(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.
Изучение рабочей учебной программы
дисциплины предполагает
формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок
ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог,
зданий и сооружений
ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и
строительных работ, организовывать их приемку
ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков,
верхнего строения пути.
1.4 Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов;
– самостоятельной работы обучающегося – 62 часов
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
– самостоятельной работы обучающегося – 196 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам
общего гуманитарного социально-экономического учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы
дисциплины
обучающийся должен уметь:
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения рабочей учебной программы
дисциплины
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обучающийся должен знать:
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
– основы здорового образа жизни.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие компетенции.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины, очное обучение:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
– лекционные занятия 10 часов;
– практические занятия 158 часов;
– самостоятельной работы обучающегося 168 часов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины,
заочное обучение:
– максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа;
– самостоятельной работы обучающегося 334 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
вариативной части, которые направлены на расширение и углубление подготовки
по дисциплине в соответствии с потребностями работодателя и спецификой
деятельности образовательной организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам
общего гуманитарного социально-экономического учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– видеть социально-психологическую тематику в профессиональных
ситуациях и процессах;
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– проанализировать свои личностные качества, выстроить планы
личностного развития, анализировать и формировать личностные установки;
– анализировать и формировать внешний облик, имидж и осознавать его
влияние на впечатление;
– формировать навыки и умения эффективного общения в повседневной и
профессиональной жизни;
– анализировать уровень развития группы, распределение ролей, социальнопсихологические явления в группе;
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– предмет, задачи, основные направления исследований, методы социальной
психологии, основные вехи становления социально-психологической науки;
– социально-психологические закономерности жизни общества;
– социальную психологию личности, основные стадии и механизмы
социализации, стили воспитания, понятие и процесс самоактуализации и
самоактуализирующейся личности;
– социально-психологическую
структуру
общения,
психологию
межличностных отношений, виды, вербальные и невербальные средства общения;
факторы, затрудняющие общение, психологию конфликта и стратегии выхода из
конфликтных ситуаций;
– социальную психологию малых и больших групп, внутригрупповые
процессы и закономерности;
– прикладные отрасли социальной психологии.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие компетенции.
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.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очное формы обучение:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочное формы обучение:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
вариативной части, которые направлены на расширение и углубление подготовки
по дисциплине в соответствии с потребностями работодателя и спецификой
деятельности образовательной организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам
общего гуманитарного социально-экономического учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
– анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной
речи;
– пользоваться словарями русского языка;
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– различия между языком и речью, функции языка как средства
формирования и трансляции мысли;
– нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной
речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров.
При изучении данной рабочей учебной программы
дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
51

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.
Изучение рабочей учебной программы
дисциплины предполагает
формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог,
зданий и сооружений.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и
строительных работ, организовывать их приемку.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 8 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
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расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам
математического и общего естественнонаучного учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– применять математические методы дифференциального и интегрального
исчисления для решения профессиональных задач;
– применять основные положения теории вероятностей и математической
статистики в профессиональной деятельности;
– использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях;
В результате освоения рабочей учебной программы
дисциплины
обучающийся должен знать:
– основные понятия и методы математически-логического синтеза и анализа
логических устройств;
– способы решения прикладных задач методом комплексных чисел.
При изучении рабочей учебной программы дисциплины формируются
следующие общие и профессиональные компетенции:
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 26 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
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заочной формы обучения:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 14 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 76 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам
математического и общего естественнонаучного учебного цикла.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– использовать изученные прикладные программные средства;
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– основные понятия автоматизированной обработки информации;
– общий состав и структуру электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
– базовые системные продукты и пакеты прикладных программ.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
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.
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, ремонте, строительстве пути и искусственных
сооружений.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 115 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
вариативной части, которые направлены на расширение и углубление подготовки
по дисциплине в соответствии с потребностями работодателя и спецификой
деятельности образовательной организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам
математического и общего естественнонаучного учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов производственной деятельности на железнодорожном транспорте;
– анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
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– анализировать
причины
вредных
выбросов
от
предприятий
железнодорожного транспорта;
– оценивать малоотходные технологические процессы на объектах
железнодорожного транспорта.
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– виды и классификацию природных ресурсов;
– принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности
объектов железнодорожного транспорта;
– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и стоков производств;
– правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;
– общие сведения об отходах, управление отходами;
– принципы и правила международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды;
– цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции.
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.
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.
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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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины,
очной формы обучение:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины,
заочное обучение:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 66 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– читать технические чертежи;
– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию;
В результате освоения рабочей учебной
программы 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;
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
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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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков,
верхнего строения пути.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 час.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 144 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
− производить расчёт параметров электрических цепей;
− собирать электрические схемы и проверять их работу.
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен знать:
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−
методы преобразования электрической энергии, сущность физических
процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчёта
их параметров;
−
основы электроники, электронные приборы и усилители.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
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 выполнение требований к искусственным сооружениям
на железнодорожном транспорте.
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и
обучение персонала.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
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максимальная учебная нагрузка (всего) – 164 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 24 часа,
самостоятельной работы обучающегося – 140 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
− проводить расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб.
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики;
– детали механизмов и машин, элементы конструкций;
– элементы конструкций.
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– проводить расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики;
– детали механизмов и машин,
– элементы конструкций.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
OK 1. Принимать 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;
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач;
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.
1.4 Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 – часов;
самостоятельной работы обучающегося – 47 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 118 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– применять документацию систем качества;
– применять основные правила и документы систем сертификации
Российской Федерации;
В результате освоения рабочей учебной
программы 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;
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач;
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 – часов;
самостоятельной работы обучающегося – 19 час.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 49 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
1.1.
Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– определять вид и качество материалов и изделий;
– производить технически и экономически обоснованный выбор
строительных материалов и изделий для конкретных условий использования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные свойства строительных материалов;
– методы измерения параметров и свойств строительных материалов;
– области применения материалов.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины формируются
следующие общие и профессиональные компетенции:
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития;
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OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач;
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;
По заочной форме обучения
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 110 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства
железных дорог;
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся 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.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач;
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.
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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.
1.4 Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) – 68 часов,
самостоятельная работа обучающегося – 60 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. ГЕОДЕЗИЯ
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– производить геодезические измерения при строительстве и эксплуатации
железнодорожного пути, зданий и сооружений;
– производить разбивку и закрепление трассы железной дороги;
– производить разбивку и закрепление на местности искусственных
сооружений.
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– основы геодезии;
– основные геодезические определения, методы и принципы выполнения
топографо-геодезических работ;
– устройство геодезических приборов.
66

При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач;
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
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Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
– применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– состав функций и возможностей использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
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, ремонте, строительстве пути и искусственных
сооружений.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 84 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1.1
Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен уметь
– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
– законодательные, нормативные правовые акты, регулирующие правовые
отношения в процессе профессиональной деятельности.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
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 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную
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и техническую документацию.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных
сооружений.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 52 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. ОХРАНА ТРУДА
1.1
Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– оказывать первую помощь пострадавшим;
– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
производственной деятельности;
– проводить производственный инструктаж рабочих;
– осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности, правовые;
– правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
транспортных организациях
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При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач;
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 – час,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 – часа;
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 81час
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1
Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
обязательной части и часов вариативной части, которые направлены на
расширение и углубление подготовки по дисциплине в соответствии с
потребностями работодателя и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– организовать и проводить мероприятия по защите работников и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 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 специальности;
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
– оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирование 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 в 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;
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– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступление на нее в добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
– область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач;
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.
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.
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ПК 3.2. Обеспечивать
выполнение
требований
к
искусственным
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и
сооружений с использованием диагностического оборудования.
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 организаций.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 102 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12. ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1.1
Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
вариативной части, которые направлены на расширение и углубление подготовки
по дисциплине в соответствии с потребностями работодателя и спецификой
деятельности образовательной организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
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– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в
своей профессиональной деятельности;
– обеспечивать
транспортную
безопасность
на
объекте
своей
профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или
транспортные средства железнодорожного транспорта).
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен знать:
– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте;
– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности;
– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной
инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности;
– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков в сфере транспортной безопасности;
– категории и критерии категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность
транспортного комплекса;
– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления
подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта
незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг);
– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности
на железнодорожном транспорте.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины
формируются следующие общие и профессиональные компетенции:
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков,
верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать
выполнение
требований
к
искусственным
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение
персонала.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 62 часа.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
1.1
Область применения рабочей учебной программы дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется за счет часов
вариативной части, которые направлены на расширение и углубление подготовки
по дисциплине в соответствии с потребностями работодателя и спецификой
деятельности образовательной организации.
1.2 Место рабочей учебной программы дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен уметь:
– определять соответствие технического состояния основных сооружений,
устройств железных дорог, подвижного состава требования ПТЭ;
– организовывать производство путевых работ в точном соответствии с
действующими правилами, Инструкциями ОАО « РЖД»;
В результате освоения рабочей учебной
программы дисциплины
обучающийся должен знать:
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– требования к содержанию пути и сооружений, устройств подвижного
состава;
– порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве
путевых работ.
При изучении данной рабочей учебной программы дисциплины формируются
следующие общие и профессиональные компетенции:
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач;
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа.
Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины
заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часа,
самостоятельной работы обучающегося – 130 часов.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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ПМ.01. ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО
РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1.1. Область применения рабочей учебной программы профессионального
модуля
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 1002, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) Проведение
геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию,
строительству и эксплуатации железных дорог
и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических 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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– разбивки трассы, закрепления точек на местности;
– обработки технической документации;
уметь:
– выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и
поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии;
– выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на
изысканиях и различных этапах строительства железных дорог;
знать:
– устройство и применение геодезических приборов;
– способы и правила геодезических измерений;
– правила трассирования и проектирования железных дорог, требования,
предъявляемые к ним.
1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной
программы
профессионального модуля ПМ.01 очной формы обучения:
всего – 258 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 86 часов;
теоретическое обучение – 94
практическое обучение – 78
учебная практика – 180 часов (5 недель).
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МДК 01.01
всего – 114часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 38 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 76 часов;
теоретическое обучение – 46часа;
практическое занятие – 30 часов;
МДК 01.02
всего – 144 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 48 часа;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 96 часа;
теоретическое обучение – 48 часов;
практическое занятие – 48 часа.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
учебной
программы
профессионального модуля ПМ.01 заочной формы обучения:
всего – 258 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 196 часов;
теоретическое обучение – 30часа;
практическое занятие – 32 часов;
учебная практика – 180 часов (5 недель).
МДК 01.01
всего – 114часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 84 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 30 часов;
теоретическое обучение – 10часа;
практическое занятие – 20 часов;
МДК 01.02
всего – 144 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 112 часа;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 32 часа;
теоретическое обучение – 20 часов;
практическое занятие – 12 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей учебной программы специалистов среднего
звена профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по
видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.

Наименование результата обучения
Выполнять различные виды геодезических съемок.
Обрабатывать материалы геодезических съемок.
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ПК 1.3.
ОК 1
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и
искусственных сооружений для строительства железных дорог.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
1.1 Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 1002, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Строительство железных
дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог,
зданий и сооружений.
ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с
использованием средств механизации.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и
строительных работ, организовывать их приемку.
ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных
работ железнодорожного пути и сооружений.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации
железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной
безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
– контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов;
– разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и
строительных работ;
– применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах;
уметь:
– определять объемы земляных работ, потребности строительства в
материалах для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе
для производства всех видов путевых работ;
– использовать
методы
поиска
и
обнаружения
неисправностей
железнодорожного пути, причины их возникновения;
– выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути
в соответствии с требованиями технологических процессов;
– использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила
техники безопасности;
знать:
– технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и
стрелочных переводов;
– организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути,
технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути;
– основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения
надежности работы железнодорожного пути;
– назначение и устройство машин и средств малой механизации.
1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
профессионального модуля ПМ.02 очной формы обучения:
Всего:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 765 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 513 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 252 часов,
теоретическое обучение – 319
практических занятий – 128 часов,
лабораторные работы – 6 часов,
курсового проекта – 60 часов.
МДК 02.01
всего – 253 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 84 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 169 часов;
теоретическое обучение – 97 часа;
практическое занятие – 42 часов;
курсовое проектирование – 30 часов.
МДК 02.02
всего – 279 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 90 часа;
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обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 189 часа;
теоретическое обучение – 103 часов;
практическое занятие – 56 часа.
курсовое проектирование – 30 часов.
МДК 02.03
всего – 233 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 78 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 155 часов;
теоретическое обучение – 119 часов;
практическое занятие – 30 часов.
лабораторные занятие – 6 часов.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
учебной
программы
профессионального модуля ПМ.02 заочной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 765 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 643 часов,
теоретическое обучение – 56часов
практических занятий – 26 часов,
курсового проекта – 40 часов.
МДК 02.01
всего – 253 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 213 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 40 часов;
теоретическое обучение – 14 часа;
практическое занятие – 6 часов;
курсовое проектирование – 20 часов.
МДК 02.02
всего – 279 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 229 часа;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 50часа;
теоретическое обучение – 20 часов;
практическое занятие – 10 часа.
курсовое проектирование – 20 часов.
МДК 02.03
всего – 233 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 201 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 32 часов;
теоретическое обучение – 22 часов;
практическое занятие – 10 часов.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей учебной программы специалистов среднего
звена профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по
видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
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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.
Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ
железнодорожного пути и сооружений.
Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог
требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности,
проводить обучение персонала на производственном участке.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно–коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ПК 2.4.
ПК 2.5.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
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.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
1.1. Область применения рабочей учебной программы профессионального
модуля
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 1002, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Устройство, надзор и
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техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений. и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков,
верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на
железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и
сооружений с использованием диагностического оборудования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– по определения конструкции железнодорожного пути и искусственных
сооружений;
– по 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;
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;
1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной
программы
профессионального модуля ПМ.03очной формы обучения:
всего – 680 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 680 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 453 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 227 часов;
теоретическое обучение – 351 часов;
практическое занятие – 96 часов;
лабораторные работы – 6 часов
учебной практики – 36 часов/ 1 неделя
производственной практики – 216 часов/ 6 недель
МДК 03.01
всего – 351 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 117 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 234 часов;
теоретическое обучение – 204 часа;
84

практическое занятие – 30 часов;
МДК 03.02
всего – 143 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 48 часа;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 95 часа;
теоретическое обучение – 63 часов;
практическое занятие – 32 часа.
МДК 03.03
всего – 186 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 62 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 124 часов;
теоретическое обучение – 84 часов;
практическое занятие – 34 часов.
лабораторные занятия – 6 часов.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
учебной
программы
профессионального модуля ПМ.03 заочной формы обучения:
всего – 680 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 680 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 104 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 576 часов;
теоретическое обучение – 74 часов;
практическое занятие – 26 часов;
лабораторные работы – 4 часов
учебной практики – 36 часов/ 1 неделя
производственной практики – 216 часов/ 6 недель
МДК 03.01
всего – 351 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 299 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 52 часов;
теоретическое обучение – 36 часа;
практическое занятие – 16 часов;
МДК 03.02
всего – 143 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 121 часа;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 22 часа;
теоретическое обучение – 16 часов;
практическое занятие – 6 часа.
МДК 03.03
всего – 186 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 156 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 30 часов;
теоретическое обучение – 22 часов;
практическое занятие –4 часов.
лабораторные занятия – 4 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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Результатом освоения рабочей учебной программы специалистов среднего
звена профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по
видам транспорта), 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 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

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1.1 Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 1002, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие в организации
деятельности структурного подразделения и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– организации и планирования работы структурных подразделений путевого
хозяйства
уметь:
– рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели предприятий путевого хозяйства;
– заполнять техническую документацию;
– использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной
деятельности;
знать:
– организацию производственного и технологического процессов;
– техническую документацию путевого хозяйства;
– формы оплат труда в современных условиях;
– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
– основы организации работы коллектива исполнителей и принципы
делового общения в коллективе.
1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
профессионального модуля ПМ 04 очной формы обучения:
всего – 286 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 194 часа;
самостоятельную работу обучающегося – 92 часа;
теоретическое обучение – 112 часов;
практическое занятие – 52 часа;
курсовое проектирование – 30 часов;
производственной практики – 144 часа/4 недели.
МДК 04.01
всего – 186 часов, в том числе:
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самостоятельную работу обучающегося – 62 часа;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 124 часа;
теоретическое обучение – 72 часа;
практическое занятие – 22 часа;
курсовое проектирование – 30 часов.
МДК 04.02
всего – 100 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 30 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 70 часов;
теоретическое обучение – 40 часов;
практическое занятие – 30 часов.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
учебной
программы
профессионального модуля ПМ.04 заочной формы обучения:
всего – 286 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 44 часа;
самостоятельную работу обучающегося – 242 часа;
теоретическое обучение – 18 часов;
практическое занятие – 10 часов;
курсовое проектирование – 16 часов;
производственной практики – 144 часа/4 недели.
МДК 04.01
всего – 186 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 158 часов;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 28 часов;
теоретическое обучение – 8 часов;
практическое занятие – 4 часа;
курсовое проектирование – 16 часов.
МДК 04.02
всего – 100 часов, в том числе:
самостоятельную работу обучающегося – 84 часа;
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 16 часа;
теоретическое обучение – 10 часов;
практическое занятие – 6 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей учебной программы специалистов среднего
звена профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Участие в организации деятельности
структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1

Наименование результата обучения
Планировать работу структурного подразделения при
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных
сооружений.
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ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести
отчетную и техническую документацию.
Проводить контроль качества выполняемых работ при
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и
искусственных сооружений.
Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны
труда на производственном участке, проводить профилактические
мероприятия и обучение персонала.
Организовывать взаимодействие между структурными
подразделениями предприятия.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
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