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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.10 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,
ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) 
представляет собой документ, определяющий организацию и содержание 
обучения по конкретной дисциплине (профессиональному модулю). Рабочая 
программа входит в состав программы подготовки специалистов среднего 
звена.

Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) 
определяет в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования:

- область применения программы;
- место учебной дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена;
- цели и задачи дисциплины (профессионального модуля);
- требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля);
- количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля);
- объем учебной дисциплины (профессионального модуля) и виды 

учебной работы;
тематический план и содержание учебной дисциплины 

(профессионального модуля);
требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению;
- информационное обеспечение обучения (перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (профессионального модуля), перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 
освоения дисциплины (профессионального модуля);

- формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины (профессионального модуля).



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ « РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Область применения программы 

       Рабочая учебная программа дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальностей 

среднего профессионального образования технологического и  социально-

экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

     В результате изучения дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

достигнуть следующих результатов:  

• личностных:  
• личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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; 



5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 

 • предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 
 

4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1 Язык и речь 

Тема 1.2  Функциональные стили речи 

Тема 1.3 Текст как  произведение речи   

Тема 1.4 Типы речи 

Раздел 2 Фонетика Орфоэпия. Графика. Орфография 

Тема 2.1 Фонетические единицы. Фонетические нормы русского языка 

Тема 2.2Орфоэпические нормы русского языка 

Тема 2.3 Орфография 

Раздел 3 Лексика и фразеология 

Тема 3.1 Слово в лексической системе языка 

Тема 3.2 Происхождение и употребление  лексики 

Тема 3.3 Словарный  запас языка 

Тема 3.4 Лексические нормы 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1 Морфемика 

Тема 4.2 Словообразование 

Тема 4.3 Орфография 

Раздел 5 Морфология и орфография 

Тема 5.1 Грамматические признаки слова 

Тема 5.2 Глагол. Особые формы глагола. Наречие 

Тема 5.3 Служебные части речи 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2  Простое предложение 

Тема  6.3  Осложнённое простое предложение 

Тема 6.4 Сложное предложение 
 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   102 часа, в том числе: 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78 часов; 

    - практических занятий 12часов;   

    -  консультаций 6 часов; 

    - промежуточная аттестация 18 часов. 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен 

7. Разработчики: 

Половец  Людмила Владимировна, преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ « ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Область применения программы 

       Рабочая учебная программа дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальностей 

среднего профессионального образования технологического и  социально-

экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

     В результате изучения дисциплины «Литература» обучающийся должен 

достигнуть следующих результатов:  

• личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

• предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) 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; 



10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 

4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Развитие русской литературы и культуры в  первой половине ХIХ 

века 

Тема 2.1  Обзор культуры Литературная борьба 

Раздел 3 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века  

Тема 3.1 А.Н. Островский 

Тема 3.2 И.С.Тургенев 

Тема 3.3 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 3.4 Ф.М.Достоевский 

Тема 3.5 Л.Н.Толстой 

Тема 3.6 А.П.Чехов 

Раздел 4 Поэзия второй половины XIX века 

Тема 4.1 Ф.И.Тютчев 

Тема 4.2 А.А.Фет 

Тема 4.3 Н.А.Некрасов 
 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося   51 час, в том числе: 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   51 час; 

    - практических занятий 12 часов. 

     

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

Злобина Татьяна Сергеевна, преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 

 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ « РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Область применения программы 

       Рабочая учебная программа дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальностей 

среднего профессионального образования технологического и  социально-

экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

     В результате изучения дисциплины «Родная литература» обучающийся 

должен достигнуть следующих результатов:  

• личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 

• предметных: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) 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; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 

4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1. Особенности русской литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Тема 1.1 Русская литература  на рубеже веков  

Тема 1.2 А.М.Горький 

Тема 1.3  И.А.Бунин 

Тема 1.4 А.И.Куприн 

Тема 1.5 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Тема 1.6 А.А. Блок 

Раздел  2.  Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.1 Литературный процесс 20-х годов 

Тема 2.2 В.В. Маяковский 

Тема 2.3 С.А.Есенин 

Раздел  3.  Особенности развития литературы 1930-х –начала 1940-х годов 

Тема 3.1 Становление новой культуры в 30-е годы 

Тема 3.2 М.И. Цветаева 

Тема 3.3 О.Э.Мандельштам 

Тема 3.4 А.П.Платонов 

Тема 3.5 М.А.Булгаков 

Тема 3.6 М.А.Шолохов 

Раздел 4.  Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 



Тема  4.1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Тема 4.2  А.А.Ахматова 

Тема 4.3  Б.Л.Пастернак 

Раздел 5.  Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Тема 5.1  Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Тема5.2 Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Тема  5.3 Н.М. Рубцов 

Тема  5.4 Б. Окуджава 

Тема 5.5 Расул Гамзатов 

Тема 5.6 Расул Гамзатов 

Тема 5.7 А.И. Солженицын 

Раздел 6.  Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Тема 6.1 Три волны эмиграции 

Раздел 7.  Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Тема 7.1 Обзор произведений 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   66 часов; 

     - практических занятий 12 часов 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

Злобина Татьяна Сергеевна, преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 

 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОССИЯ В МИРЕ» 
 

1. Область применения учебной программы 
Рабочая учебная программа дисциплины «Россия в мире» 

предназначена для изучения географии, обществознания и истории в 
организациях среднего профессионального образования технологического 
профиля, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
   
2.  В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
дисциплина входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 
следующих результатов: 

личностных: 
 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); 

 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на       
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 



национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.06.2017 N 613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 



и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1645) 

 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

 

предметных: 
 сформированность представлений о России в разные исторические 

периоды на основе знаний в области обществознания, истории, 
географии, культурологии и пр.; 

 сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой 
части мира в контексте мирового развития, как определяющего 
компонента формирования российской идентичности; 

 сформированность взгляда на современный мир с точки зрения 
интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

 сформированность представлений о единстве и многообразии 
многонационального российского народа; понимание толерантности и 
мультикультурализма в мире; 

 сформированность умений использования широкого спектра 
социально-экономической информации для анализа и оценки 
конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

 сформированность умений сравнительного анализа исторических 
событий, происходивших в один исторический период в разных 



социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 
протекавших в различные хронологические периоды; 

 сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 
основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не 
имеющих документального подтверждения; 

 сформированность представлений об особенностях современного 
глобального общества, информационной политике и механизмах 
создания образа исторической и современной России в мире; 

 сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 
России на основе источников, владение умениями синтеза 
разнообразной исторической информации для комплексного анализа и 
моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

Содержание блока «История» 

- Введение 

- Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

- Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

- Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
- Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
- Раздел 5. Россия  в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству 
- Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 
- Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи 
- Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 
- Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
- Раздел 10. Российская империя в XIX веке 
- Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 
- Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) 
- Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
- Раздел 14. Соревнования социальных систем. Современный мир 
- Раздел 15. Апогей и кризис советской системы 1945 - 1991 годов 
- Раздел 16. Российская Федерация на рубеже  XX-XXI веков 
Содержание блока «Обществознание» 
- Введение. Обществознание как учебный курс 
- Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений 
- Раздел 2 Общество как сложная динамическая система 
- Раздел 3. Экономика 
- Раздел 4. Социальные отношения 
- Раздел 5. Политика 
- Раздел 6. Право 
Содержание блока «География» 
- Введение. 
- Тема 1.1 Источники географической информации  



- Тема 2.1 Политическое устройство мира 
- Тема 3.1 География мировых природных ресурсов 
- Тема 4.1 География населения мира 
- Тема 5.1 Мировое хозяйство 
- Тема 6.1 Регионы мира 
- Тема 7.1 Россия в современном мире 
- Тема 8.1 Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества 
 
5.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 246 часов; 
практические занятия - 46 часов 
 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 
7. Разработчик: Марушан С.В., преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Область применения программы 

       Рабочая учебная программа дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальностей 

среднего профессионального образования технологического профиля и  

социально-экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен достигнуть 

следующих результатов: 

• личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

• предметных: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) 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; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1.  Основное содержание 

Тема 1.1 Описание людей (внешность, характер) Семья и семейные 

отношения, домашние обязанности.  

Тема 1.2 Описание жилища (обстановка, условия жизни) 

Тема 1.3 Распорядок дня студента колледжа, досуг. 

Тема 1.4 Описание города,  деревни, маршрута  

Тема 1.5 Еда, традиции питания. 

Тема 1.6  Магазины, товары, совершение покупок 

Тема 1.7 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 1.8 Экскурсии и путешествия 

Тема 1.9 Россия, ее национальные символы, государственное 

и политическое устройство  



Тема 1.10 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, достопримечательности, традиции  

Тема 1.11. Научно-технический прогресс и экология 

 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание  
Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники. Выбор 

профессии. 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

      

 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчики: 

Тагинцева Татьяна Евгеньевна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

Акиева Наталья Васильевна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
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                                                              АННОТАЦИЯ 
                          К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                             «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
предназначена для изучения Основ безопасности жизнедеятельности в организациях 
среднего профессионального образования технологического профиля, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки  специалистов  среднего 
звена  

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к общеобразовательному 
учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен достигнуть следующих 
результатов: 

личностных: 

- 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); 

- 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
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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; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 
метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- 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; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
предметных:  
 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;  
 
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
  
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
  
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
  
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при родного, 
техногенного и социального характера;  
 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
  
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 
  
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
 
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 
  
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теоретическое обучение 58 

     практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме                              дифференцированного зачета 
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               2.2  Наименование  разделов рабочей  программы  учебной дисциплины: 
               - Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

               - Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
              - Раздел 3.  Основы обороны государства и  воинская обязанность 

               - Раздел 4. Основы медицинских знаний 
                3. Форма  контроля:  Дифференцированный зачет. 

                4. Разработчик: Орищенко С.В., преподаватель – организатор ОБЖ  ТТЖТ - 
филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 
изучения физической культуры на 1 курсе в учреждениях среднего профессионального об-
разования  , реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена.  
 
2. В структуре основной профессиональной образовательной программы 
дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Содержание программы  «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей: 
•    формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 
•    развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
•    формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

•    овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физи-
ческими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•    овладение системой профессионально и жизненно значимых практических уме-
ний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

•    освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•    приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Содержание  дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здо-
ровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формиро-
вание у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических осо-
бенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание дисциплины 
«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной под-

готовкой; 
3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 
П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укреп-

ление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое пред-
метное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей 
в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование ос-
ваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, са-
мостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 
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В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и доста-
точного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Т р е т ь я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на раз-
витие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значе-
ние физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, само-
совершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе 
теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая 
часть и практическая часть. 

Освоение содержания  дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- 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); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-
вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
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- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-
мощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни. 

 
метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-
ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-
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вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

•    предметных: 
-   умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
-   владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

-   владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-
ских качеств; 

-   владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-
тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-   владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 
4. Наименование разделов и тем  рабочей программы дисциплины: 
 

 
Содержание обучения 

Количество 
часов 

Теоретическая часть 15 
Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-
товке студентов СПО. 
Основы здорового образа жизни.  
Физическая культура в обеспечении здоровья 

2 
 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

2 
 

Учебно-методические занятия 11 
Простейшие методики самооценки работоспособности. Использование методов 
самоконтроля, стандартов, индексов 

2 
 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности 

2 
 

Гимнастика в спорте высших достижений 1 

Теоретические основы методики проведения занятий физическими упражне-
ниями для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппа-
рата, зрения и основных функциональных систем. Методика составления и про-
ведения комплексов утренней гимнастики. 

2 
 

Теоретические основы судейства в баскетболе. Специфика правил игры. 2 

Теоретические основы судейства в волейболе. Специфика правил игры. 2 
Практическая часть 102 
Учебно-тренировочныйраздел  102 
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 28 
Гимнастика 18 



 

5 
 

Спортивные игры 38 
Виды спорта по выбору 18 
Итого 117 
 
 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося   117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117  часа; 
в том числе,  практические занятия – 102 часа. 

 
6. Форма контроля: 1 семестр зачет, 2 семестр дифференцированный зачет 
7. Разработчик:  Шариков Н.А., преподаватель ТТЖТ - филиал РГУПС  

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения программы 

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, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13 августа  2014 г. № 1002, единой для очной и заочной форм 

обучения. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл,  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен      уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен      знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной 

деятельности обладать: 

-общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 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. 
 

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

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 

 

-и  личностными результатами: 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

привержен-ность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий 



ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе 

требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 27 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛР 28 
Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 

функций для развития предприятия, организации. 

ЛР 29 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 30 
Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения 

ЛР 31 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 35 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

 

 



4. Наименование разделов рабочей  учебной программы  дисциплины: 

 - Введение 

- Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного 

транспорта  

- Раздел 2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта  

 Раздел 3 Правовое  регулирование трудовых правоотношений на 

железнодорожном транспорте 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

           в том числе:  

          практические занятия 8 часов 

          самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

по заочной форме обучения; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

           в том числе:  

          практические занятия 8 часов 

          самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

6.Форма контроля:  зачёт в 8 семестре (ДО), диф. зачет на 3 курсе (ЗО). 
 

7. Разработчик:  Орищенко А.Н.,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

рабочей программы частью ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; специалистов 

среднего звена. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования  

Учебная дисциплина  «Астрономия»  относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин.                                             
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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; 

предметных: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины: 

- Введение 

- Раздел 1. Практические основы астрономии 

- Раздел 2. Строение Солнечной системы 

 -Раздел 3. Природа тел Солнечной системы 

- Раздел 4. Солнце и звезды 

- Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 

- Раздел 6. Жизнь и разум во Вселенной 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 



лекционные занятия   38  часов; 

      практические занятия  6 часов. 

6.Форма контроля:  дифференцированный зачет. 

 

7. Разработчик: 

  Мошура К.Г. - преподаватель ТТЖТ - филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для 

изучения математики в организациях среднего профессионального образования 

технологического профиля, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

 

2. В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 

следующих результатов: 

 

личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 

предметных: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 



математического анализа; 

6) 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; 

7) 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; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 

("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 

 4. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины: 

Тема 1. Развитие понятия о числе; 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы;  

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве; 

Тема 4. Координаты и векторы; 

Тема 5. Элементы комбинаторики;  

Тема 6. Основы тригонометрии; 



Тема 7. Функции и графики; 

Тема 8. Многогранники и круглые тела; 

Тема 9. Начала математического анализа; 

Тема 10. Интеграл и его применение; 

Тема 11. Элементы теории вероятностей;  

Тема 12. Уравнения  и неравенства. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   258  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   234  часа; 

самостоятельной работы   18  часов; 

консультаций  6 часов. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

7. Разработчики: 

Олейник Е.А., преподаватель ТТЖТ - филиал РГУПС  

Сухоруких О.А., преподаватель ТТЖТ - филиал РГУПС  

  



 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика предназначена для 

изучения информатики в организациях среднего профессионального 

образования технологического профиля, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена.  
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный  цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен достигнуть 

следующих результатов: 

личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 



деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

предметных: 

1) 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; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) 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; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

- Раздел 1. Механика 

- Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

- Раздел 3.  Электродинамика 

- Раздел 4. Колебания и волны 

- Раздел 5.  Оптика 

- Раздел 6. Элементы квантовой физики 

- Раздел 7. Основы специальной теории относительности 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  156 часов; 

самостоятельной работы 18 часов, консультаций 6 часов. 

6.Форма контроля: экзамен 

7. Разработчики: 

Бурняшева Е.В., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика предназначена 

для изучения информатики в организациях среднего профессионального 

образования технологического профиля, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена.  
   

2.  В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 

следующих результатов: 

личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

предметных: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) 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; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) 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. 

 

4.Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
-  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 100 часов, в том числе: 

 - обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося -  100 часов; 

- практические занятия – 70 часов. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

Червякова Т.Т., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС. 

Бурлакова Т.А., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС. 

 



АННОТАЦИЯ   

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Естествознание » 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения химии и биологии в организациях среднего 

профессионального образования технологического профиля, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 
 

2. В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает  достижение  студентами  следующих  результатов: 

личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613); 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

consultantplus://offline/ref=FBDB54B2A4C2FC46C7CFFE9D519C4D987F417E819DE3625623C93F9C6340838082CDE05863B656ACCDAA46FAB6FDBFB03265086F28889A4FLFv9I


познавательной 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 предметных: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2)владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) 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; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) 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. 

 



4. Наименование разделов и тем  рабочей программы дисциплины: 

Раздел 1. Химия 

Общая и неорганическая химия 

Тема 1.  Основные понятия и законы химии 

Тема 2.  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома 

Тема 3. Строение вещества 

Тема 4.  Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 5. Классификация неорганических соединений и их свойства                             

Тема 6. Химические реакции                                                                                                                       

Тема 7. Металлы и неметаллы                                                                                        

Органическая химия                                                                                                                                               

Тема 8. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений  

Тема 9. Углеводороды 

Тема 10. Кислородсодержащие органические соединения  

Тема 11.  Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Раздел 2.  Биология 

Тема 1.  Учение о клетке. 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 3. Основы генетики и селекции. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение 

Тема 5. Происхождение человека. 

Тема 6. Основы экологии. 

Тема 7. Бионика. 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчики: 

 

Биркина Наталья Ивановна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

Жестерова Наталья Дмитриевна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы философии» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство и является единой для очной и заочной форм обучения. 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Основы философии» относится к  общему гуманитарному 
и социально-экономическому учебному циклу  программы подготовки 
специалистов среднего звена.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения  дисциплины «Основы философии» 
обучающимся осваиваются 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК.01-  
ОК.09 
ЛР 1-2 
ЛР 4-5 
ЛР 7-8 
ЛР 10-11  
ЛР 14-15 
ЛР 17 
ЛР 24 
ЛР 30-31  
ЛР 34-35 

  - ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста 

 

 - 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 

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями 
и личностными результатами: 

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, 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 



ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий;    
ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии 
ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 
как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
ЛР 24 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-
значимой деятельности на местном и региональном уровнях 
ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 
ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 
ЛР 34 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде 
ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 
4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

- Раздел 1. Предмет философии и ее история 
- Раздел 2. Структура и основные направления философии 
5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   77  часов, в том числе: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки 

51 час 10 часов 

самостоятельной работы 
обучающегося 

26 часов 67 часов 

практические занятия 44 часа  

 
6. Форма контроля:   зачет  
 
7. Разработчик: Марушан С.В.  преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС. 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «История» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство и является единой для очной и заочной форм обучения. 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «История» относится к  общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу  программы подготовки 
специалистов среднего звена.  
 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «История» обучающимися 
осваиваются 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК.01-  
ОК.09 
ЛР 1-8 
ЛР 10-12  
ЛР 14-15 
ЛР 17-20 
ЛР 24-25  
ЛР 30-31 
ЛР 33 
ЛР 35 

- ориентироваться в 
современной экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь 
российских, региональных, 
мировых социально-
экономических, 
политических и культурных 
проблем; 

 

- основные направления развития 
ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных конфликтов 
в конце XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, миграционные 
и иные) политического и 
экономического развития 
ведущих государств и регионов 
мира; 
- назначение 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 правовых и 



законодательных актов мирового 
и регионального значения 

 Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями 
и личностными результатами: 
      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 
    ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
    ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 
   ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 
   ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 



   ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 
   ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
   ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 
  ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 
   ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 
   ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 
   ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 
   ЛР 14. Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий;  
   ЛР 15. Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии 
   ЛР 17. Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 
как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
   ЛР 18. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой 
Родиной 
   ЛР 19. Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 
   ЛР 20. Осознающий единство пространства Краснодарского края как 
единой среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий религиозные 
убеждения, традиции и культуру народов, проживающих на территории 
Кубани 
   ЛР 24. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-
значимой деятельности на местном и региональном уровнях 



   ЛР 25. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 
   ЛР 30. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 
   ЛР 31. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 
   ЛР 33. Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие достижения 
   ЛР 35. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 
4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

- Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

- Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   75  часов, в том числе: 

 

 Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

обязательной  учебной нагрузки 51 час 10 часов 

самостоятельной работы 
обучающегося 

24 часа 65 часов 

практические занятия 34 часа  

 
6. Форма контроля: зачет 
 
7. Разработчик: Марушан С.В.  преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Область применения программы 

       Рабочая  учебной программа дисциплины является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

и повседневные темы;  

       - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

       -  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

обладать общими, профессиональными  компетенциями и 

личностными результатами, включающими в себя способность: 

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 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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 



ЛР 8.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9.  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10.  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11.  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 14. Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

ЛР 15. Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии. 

ЛР 17. Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18. Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 

имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 

Федерации, роли региона в жизни страны. 

ЛР 19. Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению 

конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и мировом 

масштабах. 

ЛР 20. Осознающий единство пространства Краснодарского края как единой 

среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей 



общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения, традиции 

и культуру народов, проживающих на территории Кубани. 

ЛР 22. Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеет навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного 

формирования глобального рынка труда посредством развития международных 

стандартов найма и повышения мобильности трудовых ресурсов. 

ЛР 24. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях. 

ЛР 25. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 30. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ЛР 31. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

ЛР 33. Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 

деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично 

развитой личности, профессиональные и творческие достижения. 

ЛР 35. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 

ответственность за результаты своей работы. 

 

4. Наименование разделов  и тем рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс
. 

Тема 1.1. Описание     людей: друзей,   родных   и  близких     и     т.д. 

(внешность, характер, личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома,  в учебном  заведении, на 

работе 

Раздел 2. Развивающий курс 



Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный  день, выходной 

день 

Тема 2.2.Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4.Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

 

Тема 2.6. Природа и человек (климат,   погода, экология) 

Тема 2.7. Образование  в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 

Тема 2.8. Культурные         и национальные традиции, краеведение, обычаи 

и праздники 

Тема 2.9. Искусство     и развлечения 

Тема 2.10.Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.11. Государственное устройство, правовые институты 

Тема 2.12. Научно-технический прогресс 

Тема2.13.Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Тема 2.14. Профессии, карьера 

Тема 2.15. Цифры, числа, математические действия, основные 

математические действия и физические явления 

Тема 2.16. Транспорт 

Тема 2.17 Планирование времени (рабочий день) 

Тема 2.18.Документы, письма, контракты 

Тема 2.19. Промышленность 

Тема 2.20. Детали, механизмы 

Тема 2.21.Оборудование, работа 

Тема 2.22. Инструкции, руководства 
 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   Очная форма обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168часов; 

 в том числе: практические занятия 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  84 часа.   

      

6.Форма контроля: зачеты, дифференцированный зачет 

 
 

7. Разработчики: 

Тагинцева Татьяна Евгеньевна, преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1. Область применения программы 
 Рабочая учебная программа дисциплины «Физическая культура» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный  цикл программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
    
ОК, ЛР Умения Знания 

ОК.02., 
ОК.03., 
ОК.06.,  
ЛР 1,  
ЛР 3,  
ЛР 7-10,  
ЛР 15, 
ЛР 18, 
ЛР 24-
26,  
ЛР 30-
31, 
ЛР 33,  
ЛР 35  

  - использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей 
 

- о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы 
здорового образа жизни 
 

 
Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями 

и личностными результатами: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 
 
 
 



Код 
личностных 
результатов 

Личностные результаты  
реализации  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии 

ЛР 18 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте 
Российской Федерации, роли региона в жизни страны 

ЛР 24 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 

ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 33 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 



гармонично развитой личности, профессиональные и творческие 
достижения 

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы 

       
 
 
 
4. Наименование разделов рабочей учебной  программы дисциплины: 
- Раздел 1. Учебно – тренировочный раздел. 
- Раздел 2. Спортивные игры 
       
5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
    
 6.  Форма контроля: 3456 семестр зачет, 8 семестр дифференцированный 
зачет 
    7. Разработчик: Шариков Н.А., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и  социально-экономическому  

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

речи; 

- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные 

выразительные средства русского литературного языка; продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью; функции языка как средства 

формирования  и трансляции мысли; 

- качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного 

языка, наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов 

основных деловых и учебно-научных текстов 

обладать общими, профессиональными  компетенциями и 

личностными результатами, включающими в себя способность: 

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. 
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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 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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
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ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 8.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 11.  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 20. Осознающий единство пространства Краснодарского края как единой 

среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб; уважающий религиозные 

убеждения, традиции и культуру народов, проживающих на территории 

Кубани. 

ЛР 22. Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеет навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного 

формирования глобального рынка труда посредством развития 

международных стандартов найма и повышения мобильности трудовых 

ресурсов. 

ЛР 24. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях. 

ЛР 26. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 30. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения. 
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ЛР 31. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 35. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы. 

 

4. Наименование разделов рабочей программы  дисциплины: 

Раздел 1.  Введение. Стилистика Риторика 

 Тема 1.1 Стилистическая система современного русского языка.  

 Тема 1.2. Речевое взаимодействие 

Раздел 2. Деловой русский язык Культура речи 

 Тема  2.1.  Особенности официально-делового стиля речи 

 Тема  2.2. Теоретические основы культуры речи. 
 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Очная форма обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося   88  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

в том числе: практические занятия 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28 часов. 

 

6.Форма контроля:  зачет  
 

7. Разработчик: Половец Людмила Владимировна,  преподаватель  ТТЖТ - 

филиала РГУПС 

 
 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйствои является единой для очной и заочной форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код ОК, 

ПК,  ЛР 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1. 

ЛР 2-3, 

ЛР 5-8, 

ЛР 11, 

ЛР 20, 

ЛР 22, 

ЛР 24-

25,  

Л 30-31,  

ЛР 34-35 

- 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. 

 

- основные понятия и 

методы математическо - 

логического синтеза и анализа 

логических устройств; 

- способы решения 

прикладных задач методом 

комплексных чисел. 

 

 



Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями, 

профессиональными компетенциями и личностными результатами: 

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.   

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций; 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России; 



ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности; 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства; 

ЛР 11.Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры; 

ЛР 20. Осознающий единство пространства Краснодарского края как единой 

среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб; уважающий религиозные 

убеждения, традиции и культуру народов, проживающих на территории 

Кубани; 

ЛР 22. Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеет навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного 

формирования глобального рынка труда посредством развития 

международных стандартов найма и повышения мобильности трудовых 

ресурсов; 

ЛР 24. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 

ЛР 25. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 30. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ЛР 31. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации; 

ЛР 34. Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей в цифровой среде; 



ЛР 35. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы. 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

 Введение. 

 Раздел 1. Комплексные числа. 

 Раздел 2. Основы дискретной математики. 

 Раздел 3. Математический анализ. 

 Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

 Раздел 5.  Основные численные методы. 
 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   77  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

включая практические занятия – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 26 часов; 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   77  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 63 часа 

6. Форма контроля:  
очная форма обучения –   зачет  

заочная форма обучения –   зачет 

 

7. Разработчик: 

  Олейник  Е.А. - преподаватель ТТЖТ - филиала РГУПС 

 
 



АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, является единой для очной и заочной формы обучения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В рамках рабочей учебной программы дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 
Код ОК, ПК,  ЛР Умения Знания 

OK 1, ОК 2, ОКЗ, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8,  

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 4.1, 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 9-10, ЛР 17,  

ЛР 21, ЛР 24,  

ЛР 25, ЛР 27,  

ЛР 30, ЛР 31,  

ЛР 34, ЛР 35 

- использовать изученные 

прикладные 

программные средства 

-основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных 

систем; 

-базовые системные продукты 

и пакеты прикладных 

программ. 

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями, 

профессиональными компетенциями и личностными результатами: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ.  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), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 17. Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 21. Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 



регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 

стандартов Ворлдскиллс. 

ЛР 24. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях. 

ЛР 25. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 27. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий.  

ЛР 30. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ЛР 31. Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 34. Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей в цифровой среде. 

ЛР 35. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

несущий ответственность за результаты своей работы 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

– Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

– Раздел 2. Общий состав и структура электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

–Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

– Раздел 4. Сетевые информационные технологии 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов; 

– практических занятий – 68 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося – 51  час. 

заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

– практических занятий – 14 часов; 



– самостоятельной работы обучающегося – 135  часов. 

 

6. Форма контроля: зачет 

 

7. Разработчик:  

Бурлакова Т.А., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, и является единой для очной и заочной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Экология на железнодорожном 

транспорте» входит в   математический  и общий  естественно- научный  

учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В рамках рабочей учебной программы дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

Код 

ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК  3,  

ОК  4, 

ОК  9, 

ЛР 1-3, 

ЛР 6-7, 

ЛР 9-

10, ЛР 

18, ЛР 

20, ЛР 

23-24, 

ЛР 30-

31, ЛР 

35-36 

 

 анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

производственной 

деятельности; 

 анализировать причины 

возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; 

 анализировать причины 

вредных выбросов от 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта; 

 оценивать 

малоотходные 

технологические процессы 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

 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 сток 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 
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среды на железнодорожном 

транспорте. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очная форма 

обучения  

Заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   44 8 

в том числе:   

практические занятия 10  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 58 

Итоговая аттестация                                                             Зачет зачет 
 

2.2 Наименование разделов рабочей учебной программы  

дисциплины: 

Введение  

Раздел 1 .Природные ресурсы. 

Раздел 2. Проблема отходов.  

Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды.  

Раздел 4. Экологическая безопасность. 

 

3. Форма контроля: комплексный зачет             

                  

4. Разработчик: Белевцева А.Н.,  преподаватель  ТТЖТ- филиала 

РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

1 Область применения программы 
 
          Рабочая учебная программа дисциплины «Инженерная графика» 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта  по специальности среднего профессионального образования 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1002 от 
13.08.14г. 
 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-читать технические чертежи ; 
-оформлять проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую техническую документацию 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основы проекционного черчения; 
-правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 
-структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 
соответствии с требованиями стандартов 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 



обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность:  

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 3.1Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков 
верхнего строения пути. 

обладать личностными результатами: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли 
и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как 
профессионала 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства; 

ЛР 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс 



ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 

ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 33 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие достижения 

ЛР 34 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде 

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
 
- Раздел 1 Графическое оформление чертежей 
- Раздел 2 Проекционное черчение 
- Раздел 3 Элементы технического рисования 
- Раздел 4 Машиностроительное черчение 
- Раздел 5 Элементы строительного черчения 



-Раздел 6 Общие сведения о машинной графике 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов (24 –
заочная форма обучения); 

           в том числе:  
 практические занятия 92 часа (20 заочная форма обучения) 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов (154 заочная форма 
обучения), 
   
6 Форма контроля: зачет  4 семестр (зачет–заочная форма обучения) 
7 Разработчик: Веселова Т. А., преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

1 Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины «Электротехника и электроника» 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта  по специальности среднего профессионального образования 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1002 от 
13.08.14г. 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчёт параметров электрических цепей; 
 собирать электрические схемы и проверять их работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 
расчёта их параметров; 

 основы электроники, электронные приборы и усилители 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ПК2.2Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации 
 
ПК2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку. 
     
ПК3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути  . 
 
ПК3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 
 
ПК4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала. 
 
обладать личностными результатами: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 



ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства; 

ЛР 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 24 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-
значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 



ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 33 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие достижения 

ЛР 34 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде 

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

 
4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
 
- Раздел 1 Электротехника 
- Раздел 2 Электроника 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов (30 –
заочная форма обучения); 
           в том числе:  
          практические занятия 30 часов (14 заочная форма обучения) 
          самостоятельной работы обучающегося 57 часов (148 заочная форма 
обучения), 
         консультации 2 часа. 

6 Форма контроля: экзамен 4 семестр (экзамен 1курс–заочная форма 
обучения) 
7 Разработчик: Ивакина М. В., преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 

1 Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины «Техническая механика» 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта  по специальности среднего профессионального образования 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1002 от 
13.08.14г. 
 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выполнять основные расчёты по технической механике ,  
-выбирать материалы, детали и узлы машин на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей 
машин; 
 -основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики, 
сопротивления материалов и деталей машин; 
 -элементы конструкций механизмов и машин; 
 -характеристики механизмов и машин. 

обладать общими и профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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 2.1Участвовать 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 
 
обладать личностными результатами: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства; 



ЛР 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 24 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-
значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 

ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 33 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие достижения 



ЛР 34 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде 

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

 
4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
Введение 
- Раздел 1 Теоретическая механика 
- Раздел 2 Сопротивление материалов 
-Раздел 3 Детали машин 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов (20 –
заочная форма обучения); 
           в том числе:  
          практические занятия 16 часов (6 заочная форма обучения) 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа (101 заочная форма 
обучения), 
консультации 2 часа. 
 

6 Форма контроля: экзамен 4 семестр (экзамен 1 курс–заочная форма 
обучения) 
7 Разработчик: Дернова М. А., преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

1 Область применения программы 
Рабочая учебная  программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, по 
специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство  утверждённого приказом Министерства образования и 
науки РФ от 13 августа 2014г.  № 1002 
 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 

 дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы 
подготовки специалистов среднего звена. 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
– применять документацию систем качества; 
– рименять основные правила и документы систем сертификации Российской 
Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
– правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 
стандартизации и сертификации; 
– основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки; 
– технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

обладать общими и профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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 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. 
 

ПК3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 
 
обладать личностными результатами: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли 



и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как 
профессионала 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства; 

ЛР 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 24 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-
значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

 ЛР 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации. 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 

ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 



использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

 
 
4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

 
Введение 
1 Метрология 
2 Стандартизация 
3 Сертификация 

 
 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
       в том числе:  
       практические занятия 8 часов  
       самостоятельной работы обучающегося 23 часов, 
       консультации 2 часа. 

6 Форма контроля: 
экзамен 4семестр  
7 Разработчик: Рашевская Н. А., преподаватель ТТЖТ-филиала РГУПС 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 
 

1 Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины «Строительные материалы и 
изделия» разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 
образования 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 1002 от 13.08.14г. 
 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  определять вид и качество материалов и изделий; 
-  проводить технически и  экономически обоснованный выбор строительных     
материалов и изделий для конкретных условий использования; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства строительных материалов; 
методы измерения параметров и свойств строительных материалов.   
 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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. 
 
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 
 
ПК2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений   
ПК2.2Производить 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 
 
обладать личностными результатами: 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства; 

ЛР 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 



на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации  

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 

ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

 
4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
- Раздел 1 Основные понятия  строительного материаловедения 
- Раздел 2 Природные материалы 
-Раздел 3 Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением 
-Раздел 4 Вяжущие материалы 
- Раздел 5 Материалы на основе вяжущих веществ 
-Раздел 6 Материалы специального назначения 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 час (22 –
заочная форма обучения); 

           в том числе:  
 лабораторные  занятия 24 часа (8 заочная форма обучения) 
 самостоятельной работы обучающегося 43 часов (125 заочная форма 
обучения), 

консультации 2 часа. 
 
6 Форма контроля: экзамен 4 семестр (экзамен 2 курс–заочная форма 
обучения) 
7 Разработчик: Чайкина Л. Н., преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

 

1. Область применения программы 

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, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13 августа  2014 г. № 1002, единой для очной и заочной форм 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл,  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины  - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Общий курс железных 

дорог» обучающийся должен: 

уметь: 

- классифицировать подвижной состав, основные 

сооружения и устройства железных дорог; 

- схематически изображать габариты приближения 

строений и подвижного состава железных дорог, замерять их;  

-определять ширину рельсовой колеи; 

-определять тип и марку стрелочного перевода; 

-чертить сетку графика движения поездов; 

-замерить возвышение одной рельсовой колеи над другой. 

знать: 

- общие сведения о железнодорожном транспорте и системе 

управления им; 

- подвижной состав железных дорог; 

- путь и путевое хозяйство; 

- раздельные пункты; 

- сооружения и устройства сигнализации и связи; 

- устройства электроснабжения железных 

- организацию движения поездов. 

 

обладать общими компетенциями:  

включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 



ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 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. 

 

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК 1.3. 

Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных 

дорог 

ПК 2.1. 
Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.2. 
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации 

ПК 2.3. 
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. 

Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути 

ПК 3.2. 
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

 

 

 

 



 - и личностными результатами 

 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-ность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных 

задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

информационных технологий 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа 

своей профессии 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 

технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и 

передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и цифровой 

экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 

Краснодарского края, их сохранению и рациональному природопользованию 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, региональных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 26 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 28 
Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для развития 

предприятия, организации. 



ЛР 29 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 31 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 

средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации 

ЛР 35 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность 

за результаты своей работы 

 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

 - Введение 

- Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте  

- Раздел 2. Сооружения и устройства инфраструктуры железных дорог  

- Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и управление 

движением поездов 

 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

           в том числе:  

          практические занятия 8 часов 

          самостоятельной работы обучающегося 20 часов  

 

по заочной форме обучения; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

           в том числе:  

          практические занятия 4 часа 

          самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

6.Форма контроля:  дифференцированный зачёт в 3 семестре (ДО), 

дифференцированный зачёт на 1 курсе (ЗО). 

 

7. Разработчик: А.Н. Орищенко,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОДЕЗИЯ» 

1. Область применения программы 

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, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13 августа  2014 г. № 1002, единой для очной и заочной форм 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл,  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 основы геодезии; 

 основные геодезические определения, методы и принципы выполнения 

топографо-геодезических работ; 

 устройство геодезических приборов 

-обладать общими, профессиональными компетенциями и личностными 

результатами,  включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-ность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных 

задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

информационных технологий 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа 

своей профессии 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 

технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и 

передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и цифровой 

экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 

Краснодарского края, их сохранению и рациональному природопользованию 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, региональных, общественных, государственных, 



общенациональных проблем 

ЛР 26 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 28 
Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для развития 

предприятия, организации. 

ЛР 29 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 31 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 

средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации 

ЛР 35 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность 

за результаты своей работы 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

 - Введение 

- Раздел 1. Основы геодезии 

- Раздел 2. Теодолитная съемка 

- Раздел 3. Геометрическое нивелирование  

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

           в том числе:  

          лабораторные занятия  8 часов 

          практические занятия 8 часов 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

по заочной форме обучения; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

           в том числе:  

          лабораторные  и практические занятия  6 часов 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 

6.Форма контроля:  дифференцированный зачет в 3 семестре (ДО),  

дифференцированный зачет на 2 курсе (ЗО). 
 

7. Разработчик:  С.В. Малыхина,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения программы 

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, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13 августа 2014 г. № 1002, единой для очной и заочной форм 

обучения. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл,  
 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

  использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

  применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  функции и возможности использования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессиональной деятельности.  

 

обладать  

- общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 - профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути   

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений   

- личностных результатов: 
 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
привержен-ность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 



добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе 

требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 



сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 27 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛР 28 
Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 

функций для развития предприятия, организации. 

ЛР 29 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 30 
Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения 

ЛР 31 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 35 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

 - Введение 

- Раздел 1. Информация и информационные технологии 

- Раздел 2. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

          в том числе:  

          практические занятия 30 часов 

          самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

по заочной форме обучения; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

          в том числе:  

          практические занятия 8 часов 

          самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

6.Форма контроля:  зачёт в 5 семестре (ДО), дифференцированный зачет на 

3 куре (ЗО). 

7. Разработчик: А.Н. Орищенко,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 
 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и является 

единой для очной и заочной форм обучения. 

 Дисциплина «Охрана труда» относится к  общепрофессиональному 

циклу  программы подготовки  специалистов  среднего звена. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии общих компетенций: ОК 01- ОК 09, а также при формировании и 

развитии профессиональной компетенции ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2,    

ПК 4.3 и личностных результатов: ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13-ЛР 

17, ЛР 21, ЛР 23, ЛР 25-ЛР 31, ЛР 35. 

 Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована 

при профессиональной подготовке, повышении квалификации и 

переподготовке по профессиям рабочих:  

 

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист; 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

Код  ПК , 

ОК, ЛР 

Умения знания 

 

ОК 01- ОК 09,   

ПК 1.3,  

 ПК 2.1 

 ПК 2.2, 

 ПК 3.2, 

 ПК 4.3. 

ЛР 2,  

ЛР 4, 

 ЛР 7,  

ЛР 9,  

ЛР 10,  

ЛР 13-ЛР  17, 

ЛР 21, ЛР 23,  

ЛР 25-ЛР 31, 

ЛР 35. 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- производить 

производственный 

инструктаж рабочих; 

- осуществлять контроль за 

соблюдением правил 

охраны труда, техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии. 
 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда 

в организации 

- правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной санитарии; 

- правила безопасной эксплуатации 

оборудования; 

- профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии; 

- систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду; 

- средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

В том числе 

Теоретическое обучение 28 

Практическое обучение 16 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация  (зачет) 

 

2.2. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины: 



Раздел 1 Правовые, нормативные  и организационные основы охраны 

труда  

Раздел 2 Гигиена труда и производственная санитария 

Раздел 3 Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной 

деятельности 

Раздел 4 Основы безопасности технологических процессов 

Раздел 5. Требование безопасности в аварийных ситуациях 

Раздел 6. Основы пожарной безопасности 

3. Форма контроля: -  зачет 

4. Разработчик: Перевозчиков В.В. - преподаватель ТТЖТ - филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Код ПК, 
ОК, ЛР Умения Знания 

ОК.01-
ОК.09,  
ПК.1.1.-
ПК.1.3., 
ПК.2.1.-
ПК.2.3., 
ПК.3.1.-
ПК.3.3., 
ПК.4.1.-
ПК.4.5., 
ЛР 1,  
ЛР 3,  
ЛР 6-7, 
ЛР 9-10, 
ЛР 18-
19,  
ЛР 21, 
ЛР 23-
25,  
ЛР 28, 
ЛР 30-  
31,  
ЛР 35-36 
 
 
 
 

  - организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
  - предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
  - использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 
  - применять первичные средства 
пожаротушения; 
  - ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и  
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной 
специальности; 
  - применять профессиональные 

- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий при 
техногенных 
чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия 
терроризму как серьезной 
угрозе национальной 
безопасности России; 
  - основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 



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 

вероятности их 
реализации; 
  - основы военной 
службы и обороны 
государства; 
  - задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны, способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 
  - меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения 
при пожарах; 
  - организацию и порядок 
призыва граждан на 
военную службу и 
поступления на 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 



 
Обучающийся должен обладать следующими общими, 

профессиональными компетенциями и личностными результатами: 
   

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 1.1. Выполнять различные виды геодезических съёмок. 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок 
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог 
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений 
ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации 
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути 
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте 
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 
сооружений с использованием диагностического оборудования 
ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений 



ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную 
и техническую документацию 
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 
сооружений. 
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала 
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации 
 
 

Код 
личностных 
результатов 

Личностные результаты 
 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 18 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 

Федерации, роли региона в жизни страны 
ЛР 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном 

и мировом масштабах 
ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 

стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 

Ворлдскиллс 
ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию 



ЛР 24 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 
к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 

деятельности на местном и региональном уровнях 
ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 
для развития предприятия, организации. 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 
ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 
ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы 

ЛР 36 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 
 
 
4.Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины: 

-Раздел 1. Гражданская оборона. 

- Раздел 2. Основы военной службы. 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часа; 
в том числе: 
    практические занятия 36 часов 
самостоятельной работы обучающегося 52 часа 

 
6.Форма контроля: зачет 
 
7. Разработчик: Березкин А.Н. - преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В ПУТЕВОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

1. Область применения программы 

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, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13 августа  2014 г. № 1002, единой для очной и заочной форм 

обучения. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл,  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Организация, нормирование и 

заработная плата в путевом хозяйстве» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- применения социально-экономических, технико-технологических, 

психофизилогических основ организации труда; 

- нормирования труда в путевом хозяйстве при выполнении работ по 

текущему содержанию пути и капитальным работам;  

- учета затрат рабочего времени и анализа эффективности его использования; 

- определения норм затрат труда при выполнении путевых работ; 

- расчета оплаты труда при сдельной и повременной формах оплаты труда. 

При изучении учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать расход рабочего времени, выявлять его потери, нормировать 

работы по текущему содержанию и ремонтам пути;  

- рассчитывать заработную плату при различных формах оплаты труда;  

- осуществлять планирование производственных расходов по видам затрат; 

- производить расчет численности потребного контингента работников для 

текущего содержания пути; 

- рассчитывать потребность в материалах для текущего содержания и 

ремонтов пути  

- использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся должен уметь использовать: 

- Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД»; 

- Технологические карты на работы по текущему содержанию пути; 



- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной 

выправке пути; 

- Положение о корпоративной оплате труда и системе премирования; 

- Типовые технически обоснованные нормы времени на работы по текущему 

содержанию пути.; 

- Отраслевые технически обоснованные нормы времени на работы по 

ремонту верхнего строения пути; 

- Действующие распоряжения и приказы ОАО «РЖД». 

Обучающийся должен знать: 

- основы организации труда на предприятиях путевого хозяйства, внедрение 

современных научных достижений в области организации труда; 

- приемы разделения и организации труда при выполнении работ в путевом 

хозяйстве организацию труда в бригаде; 

- основы технического нормирования, организацию производственного и 

технологического процессов; 

- классификацию затрат рабочего времени и способы его изучения; 

- организацию оплаты труда, формы оплаты труда в современных условиях,  

системы оплаты труда; 

- новую корпоративную систему оплаты труда и премирования, выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера; 

- основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового 

общения в коллективе. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности, 

 

 а также обладать профессиональными  компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию 

обладать личностными результатами развития, включающими в себя 

способность: 

 

ЛР 2       

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность         принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 4      Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7       Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9       Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10    Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13      Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 17      Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 



ЛР 21     Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе 

требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 23     Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию 

ЛР 25      Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 31     Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации 

ЛР 35    Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

 

 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

- Раздел 1Организация, нормирование и оплата труда в путевом хозяйстве 

 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

           в том числе:  

          практические занятия 8 часов 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

по заочной форме обучения; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

           в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

6.Форма контроля:  зачёт в 5 семестре (ДО), дифференцированный зачет на 

3 курсе (ЗО). 
 

7. Разработчик: Т. Г. Кочеткова, преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС 
 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 01 

«ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ  

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

 
 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа  2014 г. 

№ 1002. в части освоения основного вида деятельности (ВД): Проведение 

геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути 

и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

пути и сооружений с использованием диагностического оборудования 

 2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- по разбивке трассы, закрепление точек на местности; 

- по обработке технической документации 

       уметь; 

- выполнять трассирование по картам; 

-  проектировать продольные и поперечные профили; 

-  выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы 

- вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах 

строительства железных дорог 

знать:  

- устройство и применение геодезических приборов;  

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним  

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ 01 

Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 



является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и 

личностными результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Выполнять различные виды геодезических съемок. 

 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3  Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных 

дорог. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результаты 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; 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе 

требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 



профессий. 

ЛР 28 
Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 

функций для развития предприятия, организации. 

ЛР 29 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 30 
Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения 

ЛР 31 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 

с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 35 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
привержен-ность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 

3. Наименование разделов и тем рабочей учебной  программы  

профессионального модуля 

- Раздел 1. Выполнение основных геодезических работ. 

Тема 1.1. Способы и производство геодезических разбивочных работ. 

Тема 1.2. Геодезические работы при изысканиях, строительстве и 

эксплуатации железных дорог.  

- Раздел 2. Проведение изысканий и проектирование железных дорог 

Тема 2.1. Технические изыскания и трассирование железных дорог  

Тема 2.2. Проектирование новых и реконструкция существующих 

железных дорог. 

4. Количество часов на освоение рабочей  учебной программы 

профессионального модуля: 

по очной форме обучения 

всего – 328 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа; 

      в том числе  

      практических занятий  - 62 часа 

      самостоятельной работы обучающегося – 67 часов; 

                учебной практики – 72 часа; 

                производственной практики - 36 часов. 

по заочной форме обучения 

всего –  328 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 

      в том числе  

      практических занятий  - 12 часов 

      самостоятельной работы обучающегося – 184  часа; 

                учебной практики – 72 часа; 

                производственной практики - 36 часов. 

 

5.Форма контроля: экзамен по модулю в 4 семестре (ДО),экзамен 

квалификационный на 2 курсе (ЗО). 
 

 

6. Разработчики: С.В. Малыхина,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 

                                
 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ» 

 
 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа  2014 г. 

№ 1002. в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

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

(ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных 

дорог, зданий и сооружений. 

ПК. 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути 

с использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий привержен-ность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в 

строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения 

возникающих профессиональных задач, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с использованием 

информационных технологий 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию 

используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 



возникающих в процессе производственной деятельности 

проблем при строительстве и эксплуатации объектов 

капитального строительства 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, 

потребностям регионального рынка труда и цифровой 

экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к 

природным богатствам Краснодарского края, их сохранению и 

рациональному природопользованию 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 

ЛР 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 

функций для развития предприятия, организации. 

ЛР 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты 

антикоррупционного поведения 

ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, несущий ответственность за 

результаты своей работы 

 

 



Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников железнодорожного транспорта 

при наличии среднего (полного) общего образования.  

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

разработки технологических процессов текущего содержания, 

ремонтных и строительных работ; 

применения машин и механизмов при ремонтных и строительных 

работах; 

уметь: 

определять 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; 

воздействие вредных веществ на организм человека и окружающую 

среду  

 

 

 

 



3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  

профессионального модуля 

- Раздел 1. Участие в проектировании,  строительстве и реконструкция 

железных дорог  

- Раздел 2. Выполнение технического обслуживание и ремонта 

железнодорожного пути 

Раздел 3 Применение навыков при работе с  машинами, механизмами в  

ремонтных и строительных работах 

Раздел 4 Применение правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасность движения поездов 

Раздел 5 Применение правил транспортной безопасности 

Раздел 6 Применение навыков при устройстве и содержании бесстыкового 

пути 

Раздел 7 Применение навыков при ремонте и содержании земляного полотна, 

укрепительных и водоотводных сооружений. 

4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

по очной форме обучения 

всего – 1564 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 934 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 635 часов; 

      в том числе  

               лабораторных занятий – 10 часов 

               практических занятий  - 188 часов 

               курсовой проект – 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 293  часов и 6 часов 

консультаций; 

          производственной практики – 612 часов и 18 часов. 

по заочной форме обучения 

всего –  1564 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 934 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –116 часов; 

      в том числе  

               практических занятий  - 16 часов 

               курсовой проект – 14 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 818  часов; 

          производственной практики – 612 часов и 18 часов. 

5.Форма контроля: экзамен по модулю  в 8 семестре (ДО), экзамен по 

модулю  на 4 курсе (ЗО). 
 

6. Разработчики: Т.А. Березкина, преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03  

«УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ» 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 августа  2014 г. № 1002. в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): Устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

3.2. Обеспечивать выполнение требований к искусственным 

сооружениям на железнодорожном транспорте. 

3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования 

         - обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 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. 
 

 и личностными результатами: 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста 

как профессионала 

ЛР 14 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий 

ЛР 15 
Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 

ЛР 16 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства 

ЛР 17 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 

стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 

труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 

Ворлдскиллс 



ЛР 23 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию 

ЛР 25 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 27 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛР 28 
Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 

для развития предприятия, организации. 

ЛР 29 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 31 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 35 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

несущий ответственность за результаты своей работы 

 

          Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной  подготовки работников железнодорожной  отрасли  по 

профессиям: монтёр пути, сигналист, оператор дефектоскопной тележки,   при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

-по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

-по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

уметь: 



        -производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

        -выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, 

земляного полотна; 

        -производить настройку и обслуживание различных систем 

дефектоскопов; 

знать:  

        -конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

        -средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

        -систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений 

3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  

профессионального модуля 

- Раздел 1. Применение знаний по  конструкции, устройству и содержанию 

железнодорожного пути 

- Раздел 2. Устройство искусственных сооружений 

- Раздел 3 Неразрушающий контроль  рельсов 

4. Количество часов на освоение рабочей  учебной программы 

профессионального модуля: 

по очной форме обучения 

всего – 650 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 542 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа; 

      в том числе  

      лабораторных занятий –  34 часа 

      практических занятий  - 116 часов 

      самостоятельной работы обучающегося – 164 часов и 6 часов 

консультаций; 

                учебной практики – 72 часа; 

                производственной практики – 36 часов. 

по заочной форме обучения 

всего –  650 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 542 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –84 часов; 

         в том числе  

         лабораторных занятий –  

          практических занятий  - 34 часа 

          самостоятельной работы обучающегося – 458  часов; 

                    учебной практики – 72 часа; 

                    производственной практики – 36 часов. 

5.Форма контроля: экзамен (5 семестр);   экзамен по модулю в 5 семестре 

(ДО); экзамен по модулю на 3 курсе (ЗО). 
 

6. Разработчик: А. Н. Орищенко,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 04  

«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа  2014 г. 

№ 1002. в части освоения основного вида деятельности (ВД): Участие в 

организации деятельности структурного подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Рабочая  учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников железнодорожного транспорта 

при наличии среднего (полного) общего образования.  

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и планирования работы структурных подразделений 

путевого хозяйства 

 заполнения технической документации (углубленная подготовка) 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели предприятий путевого хозяйства; 

  заполнять техническую документацию; 

 использовать знания приемов и методов менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

 организовать производственный процесс при соблюдении 

безопасности движения поездов (углубленная подготовка) 

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 

нормативные документы для организации производственного процесса 

 

ПК. 4.1. Планировать работу структурного подразделения при  

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений.  

ПК. 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию.  

ПК. 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

ПК. 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучение персонала.  

ПК. 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями предприятия.  

-соответствующих общих компетенций (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

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 



ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в 

строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе 

требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию 

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации 



ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей 

работы 

 

 

3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  

профессионального модуля 

- Раздел 1. Изучение экономики, организации  и планирования в путевом 

хозяйстве  

- Раздел 2. Изучение технической документации путевого хозяйства 

4. Количество часов на освоение рабочей  учебной программы 

профессионального модуля: 

по очной форме обучения 

всего – 262 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа; 

      в том числе  

      практических занятий  - 64 часа 

      курсовая работа – 20 часов 

      самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

                производственной практики – 18 часов. 

по заочной форме обучения 

всего –  262 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –34 часа; 

        в том числе  

        практических занятий  - 10 часов 

        курсовая работа – 10 часов 

        самостоятельной работы обучающегося – 228  часов; 

                  производственной  практики – 18 часов. 

5.Форма контроля: экзамен по модулю в 8 семестре (ДО), экзамен по 

модулю на 4 курсе (ЗО). 
 

6. Разработчики:  Т.Г Кочеткова,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 

                                
 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 05 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МОНТЕР ПУТИ» 

 
 

 1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа  2014 г. 

№ 1002. в части освоения основного вида деятельности (ВД):  

 - Выполнение работ по профессии монтер пути и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Осуществлять технологический процесс по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути.  

ПК 5.2 Применять путевой ручной, электрический и пневматический 

инструмент при проведении ремонтных работ.  

ПК 5.3  Обеспечивать безопасное движение поездов по месту 

проведения путевых работ.  

 - Соответствующих общих компетенций (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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. 

 - и личностного развития 

         ЛР 2    Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

         ЛР 4     Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

          ЛР 7   Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

          ЛР 9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

          ЛР 10  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

          ЛР 13  Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и 

системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как 

профессионала 

           ЛР 14  Способный ставить перед собой цели для решения 

возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с использованием информационных 

технологий 

           ЛР 15  Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 

           ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию 

используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства 

            ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

            ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 

стандартов Ворлдскиллс 



            ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к 

природным богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию 

            ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

               ЛР 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

              ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 

              ЛР 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 

функций для развития предприятия, организации. 

              ЛР 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

              ЛР 30  Принимающий и исполняющий стандарты 

антикоррупционного поведения 

           ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

           ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников железнодорожного транспорта 

при наличии среднего (полного) общего образования.  

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

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 определению конструкции железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 



-по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

- применения материалов верхнего строения пути при текущем 

содержании пути; 

- применения инструмента и механизмов при выполнении путевых 

работ; 

уметь: 

        -производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

        -выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения 

пути, земляного полотна причины их возникновения; 

 - выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути 

в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- обеспечивать безопасное  движение поездов и технику безопасности при 

выполнении работ по ремонту и текущему содержанию железнодорожного 

пути. 

знать:  

-организацию и технологию работ по  содержанию и ремонту  земляного 

полотна и искусственных сооружений; 

- технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

- организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути и 

технологические процессы  ремонтов пути; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надёжности работы железнодорожного пути; 

- назначение и использование  машинизированных комплексов при текущем 

содержании и ремонтах пути; 

- виды контроля и осмотров пути осуществляющие должностными лицами 

структурных подразделений путевого хозяйства. 

 

3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  

профессионального модуля 

- Раздел 1  Обучение по профессии: Монтёр пути 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

по очной форме обучения 

всего – 220 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

в том числе  

практических занятий  - 8 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

производственной практики - 36 часов. 

 

 



по заочной форме обучения 

всего –  220 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –71 часа; 

 в том числе  

  практических занятий  - 4 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 113  часов; 

          производственной практики – 36 часов. 

 

5.Форма контроля: экзамен квалификационный в 6 семестре (ДО); 

                                     экзамен квалификационный  на 3 курсе (ЗО). 
 

6. Разработчики: С.Н. Шлычков, преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС 
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