
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного со-
става железных дорог  (базовой подготовки) 

 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу  программы подготовки специалистов среднего звена  

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 -основные категории и понятия философии; 
-роль философии в жизни человека и общества; 
-основы философского учения о бытии; 
-сущность процесса познания; 
-основы научной, философской и религиозной картин мира; 
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);. 
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4); 
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 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6); 

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

 самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации (ОК8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК 9); 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

27 

Промежуточная аттестация в форме экзамена
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 
1.  Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 
2. Философия нового и новейшего времени 
3. Человек-сознание-познание 
4. Духовная жизнь человека 
5. Социальная жизнь 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) - 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-
ветствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка). 

 
 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу  программы подготовки специалистов среднего звена  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

– ориентироваться в современной экономической, политической, 
культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социаль-
но-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 
XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударствен-
ных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграцион-
ные и иные) политического и экономического развития ведущих регионов 
мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении наци-

ональных и государственных традиций; 
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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 
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нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно- коммуникационных 
технологий. 

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. 
 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.  
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 
половине 80-х гг.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.  
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.  
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  
Тема 2.3. Развитие культуры в России.  
Тема 2.4. Перспективы развития РФ в современном мире 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
   
1 . Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 
ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и пу-
тевое хозяйство (базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл ППССЗ. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-
нальные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-
полнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический ми-
нимум, необходимый для чтения и перевода со словарем) иностранных тек-
стов профессиональной направленности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях. 

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

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

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



 
 

6

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-
зовывать и контролировать их работы с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-
ности. 

 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
     практические занятия 168 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
  
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества). Я и же-
лезная дорога 
1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе. До-
кументы (личная корреспонденция, деловые бумаги) 
2.    Повседневная жизнь, условия жизни. 
2.1 Учебный день. Выходной день. Рабочий день. Еда. 
2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Стадион «Локомотив» 
(описание, занятия) 
2.3 Город, деревня. Инфраструктура. Транспорт. Железнодорожные станции. 
Станции метро. 
2.4  Досуг. Экскурсия в музей железнодорожного транспорта 
2.5. Новости, средства массовой информации. СМИ на железной дороге. 
2.6  Образование в России и за рубежом. Транспортные вузы (ПГУПС). 
Среднее профессиональное образование. Наш техникум. 
2.7   Природа и человек (климат, погода и экология). Экология на железнодо-
рожном транспорте 
2.8   Профессии (железнодорожные профессии), карьера. Планирование ра-
бочего дня. Документы (письма, контракты). Инструкции, руководства. Обо-
рудование. 
2.9    Общественная жизнь. Государственное устройство, правовые институ-
ты. Структура управления ОАО «РЖД» 
2.10  Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздни-
ки. Искусство и развлечения. Профессиональные праздники 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины, рекомендуемая для освое-
ния студентами, отнесенными по результатам медицинского осмотра к ос-
новной медицинской и подготовительной медицинской группам, является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в со-
ответствии с ФГОС, в рамках реализации ППССЗ базовой  подготовки по 
специальностям  
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

В ППССЗ учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  168 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1.  Физическая культура и формирование жизненно важных умений и 
навыков. 

2.  Формирование навыков здорового образа жизни средствами физи-
ческой культуры. 

3.  Физкультурно- спортивная деятельность – средство укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4.  Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении про-
фессиональной деятельности качества жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 05  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ 05  РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ)  и составлена  в соответствии с ФГОС по специаль-
ности  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (ба-
зовая подготовка). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический гуманитарный цикл вариативная 
часть 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры ре-

чи;  
- практически использовать полученные знания для продуктивного участия 

в процессе общения достижение своих коммутативных целей;  
- правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя 

их с невербальными средствами общения;  
- разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно 

использовать их различные жанры и языковые единицы;  
- ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;  
- составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;  
- пользоваться словарями русского языка.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь речевой культуры человека с его общей культурой и культурой всего 

общества;  
- различия между языком и речью;  
- специфику устной и письменной речи;  
- составляющие компоненты  культуры речи;  
-особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, 

жанровая дифференциация, разновидность языковых средств);  
- типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных 

норм;  
- правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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 



 
 

10

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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
ПК  3.1.         Оформлять техническую и технологическую  документацию 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  24 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 

 
 5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 
Раздел 1. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Введение 
Раздел 2. Стилистика и культура речи 
Раздел 3. Понятие об орфоэпии. Нормы произношения. 
Раздел 4. Лексика и фразеология. Лексические нормы. 
Раздел 6. Морфологические нормы. 
Раздел 7.Морфемика и словообразование. 
Раздел 8. Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. 
Раздел 9.  Орфографическая и пунктуационная нормы 
Раздел 10.  Основы риторики 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 
ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и пу-
тевое хозяйство (базовая подготовка). 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу  программы подготовки специалистов среднего 
звена СПО. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- использовать методы линейной алгебры; 
- решать основные прикладные задачи численными методами 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной 
математики, математического анализа, теории вероятностей и 
математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность: 
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);. 
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 
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 брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации (ОК8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК 9); 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 
1. Линейная алгебра 
2. Математический анализ  
3. Основы теории вероятностей и математической статистики  
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и пу-
тевое хозяйство (базовая подготовка). 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена СПО. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 
знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 
(далее ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);. 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 
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 самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации (ОК8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности (ОК 9). 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 2.2. Планировать и организовывать меропритяия по соблюдению 
норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 
нормативной документацией. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
     практические занятия 60 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-
ны 

1. Основы системного подхода 
2. Реляционные базы данных 
3. Поисковые серверы 
4. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 
5. Алгоритмы обработки информации 
6. Структурное программирование 
7. Рекурсивные методы программирования 
8. Объектно-ориентированное программирование 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины  является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство (базовая подготовка). 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к  естественно-научному учебному 
циклу - вариативная часть 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 
загрязнений природной среды железнодорожным транспортом; 

 анализировать причины возникновения различных аварий и 
катастроф на железной дороге; 

 анализировать причины вредных выбросов от предприятий 
железнодорожного транспорта; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 
выбросов, стоков, твердых отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой 
предприятием железнодорожного транспорта продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на 
предприятиях железнодорожного транспорта; 

 оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 
железнодорожного транспорта. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов; 
 принципы эколого-экономической оценки природоохранной 

деятельности объектов железнодорожного транспорта; 
 основные источники техногенного воздействия на окружаю-

щую среду; способы предотвращения и улавливания выбросов, методы 
очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обез-
вреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования, мо-
ниторинга окружающей среды, экологического контроля и экологиче-
ского регулирования; 
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 общие сведения об отходах, управление отходами; 
 принципы и правила международного сотрудничества в обла-

сти охраны окружающей среды; 
 цели и задачи охраны окружающей среды на объектах желез-

нодорожного транспорта.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 
- ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
- ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность. 

- ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

- ОК5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности. 

- ОК6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации. 

- ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

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

- ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 
безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. 

- ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 
сооружений с использованием диагностического оборудования 

- ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт от-
дельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответ-
ствии с нормативной документацией; 

- ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 
труда на производственном участке, проводить профилактические 
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мероприятия и обучение персонала. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов
очная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

Практические  занятия - 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 
1. Понятие о природных ресурсах. 
2. Общие сведения об отходах. Управление отходами.  
3. Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объек-

тов железнодорожного транспорта 
4. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1. Область применения рабочей программы  
  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство (базовая подготовка). 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
           Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-
нам профессионального цикла   
   3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       
освоения учебной дисциплины: 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 читать технические чертежи; 
 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию. 
В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

знать: 
  основы проекционного черчения; 
 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специаль-

ности; 
 структуру и оформление конструкторской, технологической докумен-

тации в соответствии с требованиями стандартов. 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Выполнять различные виды геодезических съемок (ПК 1.1) 
  Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути (ПК 3.1.)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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 
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в профессиональной деятельности. 
  
          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов
Очная

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 
в том числе:  
практические занятия 92
Внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

68 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  

1. Графическое оформление чертежей 
2. Проекционное черчение 
3. Элементы технического рисования 
4. Машиностроительное черчение 
5. Элементы строительного черчения 
6. Общие сведения о машинной графике 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

2. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство (базовая подготовка). 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
         Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       
освоения учебной дисциплины: 
   В результате освоения учебной 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 рас-
чёта их параметров; 
 основы электроники, электронные приборы и усилители. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации (ПК 2.2.)  

 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 
и строительных работ, организовывать их приемку (ПК 2.3.)  

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

 Обеспечивать выполнение требований к искусственным соору-
жениям на железнодорожном транспорте (ПК 3.2.)  

 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала (ПК 4.4.) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетен-
ций, включающих в себя способность: 
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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. 

 
          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
в том числе:  
лабораторные занятия 30 
практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  

1. Электротехника 
2. Электроника 

 



 
 

24

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

3. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство (базовая подготовка). 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
         Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла   

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-
там освоения учебной дисциплины: 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 проводить расчеты на срез и смятия, кручение и изгиб.  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основы теоретической механики, статики, кинематики, динамики; 
 детали механизмов и машин; 
 элементы конструкций. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений (ПК 2.1)  

 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации (ПК 2.2) 

 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку (ПК 2.3) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные  технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 
очное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
в том числе:  
     практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
 
            5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисци-
плины  

o Основы теоретической механики 
o Сопротивление материалов 
o Детали машин и механизмов 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

4. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство (базовая подготовка). 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
         Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла   

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-
там освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 применять документацию систем качества; 
 применять 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 сер-

тификации. 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Выполнять различные виды геодезических съемок (ПК 1.1); 
 Обрабатывать материалы геодезических съемок (ПК 1.2); 
 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку (ПК 2.3); 
 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути (ПК 3.1); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 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. 

 
          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 
Очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе: 
 практические занятия 

 
10 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающего-
ся (всего) 

34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена
 
            5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисци-
плины  
            1. Метрология 
             2. Стандартизация 
             3. Сертификация 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

5. Область применения учебной программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (базовая подготовка). 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
          Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-
нам профессионального цикла 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       
освоения учебной дисциплины: 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

 определять вид и качество материала; 
 производить технологический и экономический обоснованный выбор 

строительных материалов и изделий для конкретных условий исполь-
зования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 основные свойства строительных материалов; 
 методы измерения параметров и свойств строительных материалов; 
 область применения материалов. 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 
 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий 

и сооружений (ПК 2.1); 
 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации (ПК 2.2); 
 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 
знаков, верхнего строения пути. (ПК 3.1);  

 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. (ПК 3.2). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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 
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эффективность и качество. 
 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
          4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 
Очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 
в том числе:  
     лабораторные  работы 18 
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
            5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисци-
плины  

o Основные понятия строительного материаловедения 
o Природные материалы 
o Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением 
o Вяжущие материалы 
o Материалы на основе вяжущих веществ 
o Материалы специального назначения 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
  
 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  СПО и составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и пу-
тевое хозяйство (базовая подготовка). 
 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специ-
алистов среднего звена:  
 Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла 
 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины для базовой и углубленной подготовки 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устрой-
ства железных дорог 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 
 путь и путевое хозяйство; 
 раздельные пункты; 
 сооружения и устройства сигнализации и связи; 
 устройства электроснабжения железных дорог; 
 подвижной состав железных дорог; 
 организацию движения поездов. 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Производить разбивку на местности элементов 
железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства 
железных дорог. (ПК 1.3); 

 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений (ПК 2.1); 

 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации (ПК 2.2); 

 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 
и строительных работ, организовывать их приемку (ПК 2.3); 

 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути (ПК 3.1); 
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 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте (ПК 3.2); 

 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 
сооружений с использованием диагностического оборудования (ПК 3.3). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

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

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

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

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

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

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в  профессиональной 
деятельности. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка)  48 
практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
1. Общие сведения о железнодорожном транспорте  
2. Сооружения и устройства инфраструктуры железных дорог 
3. Организация железнодорожных перевозок и управление движением поез-
дов  
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07  ГЕОДЕЗИЯ 
 

1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство. 
 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 производить геодезические измерения при строительстве и 
эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений; 

 обрабатывать полевые материалы геодезических работ; 
 строить планы и профили на основании полевых материалов; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

 основы геодезии; 
 основные геодезические определения, методы и принципы выполнения 

топографо-геодезических работ; 
 устройство геодезических приборов 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Выполнять различные виды геодезических съемок (ПК 1.1); 
 Обрабатывать материалы геодезических съемок (ПК 1.2); 
 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 
(ПК 1.3); 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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. 
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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. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов
очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148
Обязательная аудиторная учебная нагрузка   102
В том числе: 
 лабораторные работы 

12 

практические  работы  18 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

46 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли-

ны 
1. Основы геодезии 
2. Теодолитная съемка 
3. Геометрическое нивелирование 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство (базовая подготовка). 
 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специ-
алистов среднего звена  
 Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-
нам  профессионального цикла.   
 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-
там освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятель-
ности 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 состав функций и возможностей использования информационных и те-

лекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Обрабатывать материалы геодезических съемок (ПК 1.2) 
 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку (ПК 2.3); 
 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути (ПК 3.1); 

 Планировать работу структурного подразделения при технической 
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений 
(ПК 4.1). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 
Очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 
практические занятия 32 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (все-
го) 

32 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
1. Информация и информационные технологии  
2. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности  
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
(базовая подготовка). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специ-
алистов среднего звена  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-
нам профессионального цикла  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-
ения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности;  
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулиру-

ющие правовые отношения в процессе профессиональной деятельности 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

Проводить автоматизированную обработку информации (ПК 3.5) 
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию (ПК 4.2) 
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 
сооружений (ПК 4.3) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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 эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы оценивать риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, орга-
низовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной дея-
тельности. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очная 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
практические занятия 10 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)  23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  

1.  Правовая основа деятельности федерального железнодорожного 
транспорта  

2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры железно-
дорожного транспорта 

3.Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодо-
рожном транспорте 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ОХРАНА ТРУДА 
 

 1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство (базовая подготовка). 
 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготов-
ки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина относится к обязательной части общепрофессио-
нальных дисциплин профессионального цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

производственной деятельности; 
 проводить производственный инструктаж рабочих; 
 осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в транспортных организациях. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Производить разбивку на местности элементов 
железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства 
железных дорог. (ПК 1.3); 

 Участвовать в проектировании и строительстве железных 
дорог, зданий и сооружений (ПК 2.1); 

 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути 
с использованием средств механизации (ПК 2.2); 

 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте (ПК 3.2); 

 Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений (4.3). 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

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

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

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

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

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

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в  профессиональной 
деятельности. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

                            Виды учебной работы 
Объем часов 

очная  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
практические занятия 14 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (все-
го) 

25 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на пред-
приятии.  
2. Гигиена труда и производственная санитария.  
3. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной деятельности.  
4. Основы безопасности технологических процессов.  
5. Основы пожарной профилактики 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство (базовая подготовка). 
 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготов-
ки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина относится к обязательной части профессиональ-
ного цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 организовать и проводить мероприятия по защите работаю-
щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятель-
ности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защи-
ты от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специально-
сти; 

 владеть способами бесконфликтного общения и само регуля-
ции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной служ-
бы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирование развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-
чайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-
фессиональной деятельности  и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 

 организацию и порядок призыва  граждан на военную службы и по-
ступление на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального сна-
ряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений. в которых 
имеются родственные военно-учётные специальности; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Выполнять различные виды геодезических съемок (ПК 1.1.)  
 Обрабатывать материалы геодезических съемок (ПК 1.2.) 
 Производить разбивку на местности элементов железнодорожно-

го пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог 
(ПК 1.3.)  

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

 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации (ПК 2.2.)  

 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 
и строительных работ, организовывать их приемку (ПК 2.3.)  

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

 Обеспечивать выполнение требований к искусственным соору-
жениям на железнодорожном транспорте (ПК 3.2.)  

 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и соору-
жений с использованием диагностического оборудования ПК (3.3.)  

 Планировать работу структурного подразделения при техниче-
ской эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооруже-
ний (ПК 4.1.) 

 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести от-
четную и техническую документацию (ПК 4.2.) 

 Проводить контроль качества выполняемых работ при техниче-
ской эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искус-
ственных сооружений (ПК 4.3.) 

 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала (ПК 4.4.) 

 Организовывать взаимодействие между структурными подразде-
лениями предприятия (ПК 4.5.) 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

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

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

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

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

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

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в  профессиональной 
деятельности. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

                            Виды учебной работы 
Объем часов 

очная  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 
практические занятия 40 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (все-
го) 

31 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1 Гражданская оборона 
Раздел 2. Основы военной службы 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство (базовая подготовка). 
 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготов-
ки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-
нам профессионального цикла вариативной части. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 определять основные неисправности стрелочных переводов 
 описать основные требования, предъявляемые к сооружениям путевого 

хозяйства 
 читать технические документы, графики, чертежи и другие  документы 
 оформлять заявки на выдачу предупреждений 
 оформлять документы на проведение путевых работ в пределах станции и 

на перегонах 
 применять переносные,  ручные и  звуковые сигналы 
 ограждать, обнаруженное на перегоне  мест, угрожающее безопасности 

движения 
 ограждать места работ на перегонах и на станциях 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 требования, предъявляемые к содержанию сооружений и устройств путе-

вого хозяйства 
 основные допуски, размеры по содержанию сооружений и устройств пу-

тевого хозяйства  
 основные неисправности стрелочных переводов 
 требования, предъявляемые к технологической электросвязи 
 требования, предъявляемые к технической эксплуатации устройств СЦБ  
 общие положения по организации технической эксплуатации железнодо-

рожного транспорта на участках движения поездов со скоростями более 
140 до 250 км/ч 
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 общие положения по организации технической эксплуатации сооружений 
и устройств технологического электроснабжения железнодорожного 
транспорта 

 общий порядок организации движения поездов   
 график движения поездов 
 порядок формирования поездов 
 требования к производству маневровых работ и вопросы безопасности, 

связанные с движением поездов 
 порядок заполнения основных нормативных документов 
 Инструкцию по сигнализации и порядок применения сигналов  
 порядок ограждения мест работ на перегонах и на станциях 
 порядок ограждения мест препятствий для движения поездов 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строи-

тельных работ, организовывать их приемку (ПК 2.3.)  
 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений (ПК 2.4.)  
 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструк-

ции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхне-
го строения пути (ПК 3.1.) 

 Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте (ПК 3.2.)  

o Планировать работу структурного подразделения при технической экс-
плуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений 
(ПК 4.1.) 

o Проводить контроль качества выполняемых работ при технической экс-
плуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 
сооружений (ПК 4.3.) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные  технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

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

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в  профессиональной 
деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)           57 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 
 
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального модуля 
МДК.05.01 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность дви-
жения 
Раздел 1 Безопасность движения поездов. 
Раздел 2Устройства АТС на железнодорожном транспорте. 
Раздел 3 Сооружения и устройства технологического электроснабжения же-
лезных дорог. 
Раздел 4 Подвижной состав железных дорог. 
Раздел 5 Общие требования по содержанию инфраструктуры железнодорож-
ных дорог. 
Раздел 6 Организация движения поездов. 
Раздел 7 Сигнализация на железнодорожном транспорте. 
Раздел 8 Техническая эксплуатация сооружений и устройств в путевом хо-
зяйстве. 
Раздел 9 Инструкция по движению поездов и маневровой работе. 
 



 
 

46

 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

 1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство (базовая подготовка). 
 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготов-
ки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-
нам профессионального цикла вариативной части. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 применять нормативную правовую базу по транспортной без-
опасности в своей профессиональной деятельности; 

 обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 
профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры 
или транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 нормативную правовую базу в сфере транспортной безопас-
ности на железнодорожном транспорте; 

 основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной 
безопасности; 

 понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 
транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной 
безопасности; 

 права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры 
и перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

 категории и критерии категорирования объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

 основы наблюдения и собеседования с физическими лицами 
для выявления акта незаконного вмешательства на железнодорожном транс-
порте (профайлинг); 

 инженерно-технические системы обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
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профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 
и строительных работ, организовывать их приемку (ПК 2.3.)  

 Разрабатывать технологические процессы производства ремонт-
ных работ железнодорожного пути и сооружений (ПК 2.4.)  

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

 Обеспечивать выполнение требований к искусственным соору-
жениям на железнодорожном транспорте (ПК 3.2.)  

o Планировать работу структурного подразделения при техни-
ческой эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных соору-
жений (ПК 4.1.) 

o Проводить контроль качества выполняемых работ при техни-
ческой эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искус-
ственных сооружений (ПК 4.3.) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

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

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

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

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

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

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в  профессиональной 
деятельности. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

                            Виды учебной работы 
Объем часов 

очная  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
практические занятия 10 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (все-
го) 

24 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативно-

правовой базы в сфере транспортной безопасности. 
Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорож-

ном транспорте 
Раздел3. Современные технические средства и системы обеспечения 

транспортной безопасности. 
Раздел 4. Выявление лиц склонных к совершению актов незаконного 

вмешательства на объекты и средства железнодорожного транспорта. 
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АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИ-
ЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.01 «Проведение геодезических 
работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строитель-
ству и эксплуатации железных дорог» является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в ча-
сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Про-
ведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проек-
тированию, строительству и эксплуатации железных дорог» 
 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-
сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающий-
ся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 обработки технической документации; 
уметь: 

 выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и по-
перечные 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 

3. Результаты освоения профессионального модуля  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) по 
Проведению геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проек-
тированию, строительству и эксплуатации железных дорог, в том числе про-
фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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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 профес-
сии, 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. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов
очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 239 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 162 
в том числе: 
лабораторные и практические занятия 

70 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 77 

Учебная геодезическая практика 144 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессио-

нального модуля 
МДК.01.01 Технология геодезических работ 
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Тема 1.1 Способы и производство нивелирования земной поверх-
ности 
Тема 1.2 Геодезические работы при изысканиях, строительстве и 
эксплуатации железных дорог 
 
МДК.01.02 Изыскания и проектирование железных дорог 
Тема 2.1 Технические изыскания и трассирование железных дорог 
Тема 2.2 Проектирование и реконструкция существующих желез-
ных дорог 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУ-
ЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 
1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.02. «Строительство железных 
дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство в части освоения основного вида профессиональной дея-
тельности (ВПД)  «Строительство железных дорог, ремонт и текущее со-
держание железнодорожного пути» 

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, ре-

монтных 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, ра-
бочей силе для производства всех видов путевых работ 

 использовать методы поиска и обнаружения неисправностей желез-
нодорожного пути, причины их возникновения 

 выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремон-
ту пути в соответствии с требованиями технологических процессов 

 использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая пра-
вила техники безопасности 

 оценивать чрезвычайные ситуации, разрабатывать мероприятия по 
ликвидации (углубленная подготовка) 

знать: 
 технические условия и нормы содержания железнодорожного пути 

и стрелочных переводов 
 организацию и технологию работ по техническому обслуживанию 

пути, технологические процессы ремонта, строительства и рекон-
струкции пути 
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 основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспече-
ния надежности работы железнодорожного пути 

 назначение и устройство машин и средств малой механизации 
3 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

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

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

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

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 816 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 565 

в том числе: 
лабораторные и практические занятия 

154 

курсовые проекты и работы 50 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 251 

Производственная практика 360 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 
5 Наименование МДК и тем рабочей программы професси-

онального модуля 
 

МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог 
Тема 1.1 Строительство железнодорожного пути 
Тема 1.2 Строительство железнодорожных зданий и сооружений 
Тема 1.3 Реконструкция железнодорожного пути 
 
МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 
пути 
Тема 2.1 Организация работ по текущему содержанию пути 
Тема 2.2 Организация и технология ремонта пути 
 
МДК.02.03 Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ 
 
Тема 3.1Средства малой механизации в путевом хозяйстве 
Тема 3.2 Путевые машины для ремонта и текущего содержания пути 
Тема 3.3 Строительные машины 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕ-
НИЙ 

 

1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.03 «Устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных соору-
жений» является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД)  «Устройство, надзор и техниче-
ское состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений» 

 
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 искусствен-
ных сооружений 

 по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 
уметь: 
 производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений 
 выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пу-

ти, земляного полотна 
 производить настройку и обслуживание различных систем дефекто-

скопов 
 использовать контроль - измерительные приборы (углубленная подго-

товка) 
знать:  
  конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пу-

ти и искусственных сооружений 
 средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелоч-

ных переводов 
 систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений 
 приемы и методы оценки погрешности измерений (углубленная подго-

товка) 
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3 Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 
искусственных сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 3.2.  Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3.  Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 
использованием диагностического оборудования 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
в профессиональной деятельности.  

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  
в профессиональной деятельности.  
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4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 544 544 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 368 86 
в том числе: 
лабораторные и практические занятия 

138 42 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 176 458 

Производственная практика 216 216 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 
5 Наименование МДК и тем рабочей программы профессио-

нального модуля 
 
МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути 
Тема 1.1Конструкция железнодорожного пути 
Тема 1.2 Взаимодействие пути и подвижного состава 
 
МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений 
Тема 2.1 Конструкции искусственных сооружений 
Тема 2.2 Система надзора, ухода и ремонта искусственных соору-
жений 
 
МДК03.03 Неразрушающий контроль рельсов 
Тема 3.1 Основы неразрушающего контроля рельсов 
Тема 3.2 Приборы и средства неразрушающего контроля 
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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУР-
НОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.03  «Участие в организа-
ции деятельности структурного подразделения» является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД)  «Участие в организации деятельности структурного подразделе-
ния» 

 
2 Цели и задачи  модуля – требования к результатам освоения  

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 организации и планирования работы структурных подразделений 
путевого хозяйства 

 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 профессио-

нальной деятельности; 
 организовать производственный процесс при соблюдении безопас-

ности 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 
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3 Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 
организации деятельности структурного подразделения в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при  
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 
сооружений.  

ПК 4.2.  Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести  
отчетную и техническую документацию.  

ПК 4.3.  Проводить контроль качества выполняемых работ при  
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений.  

ПК 4.4.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны  
труда на производственном участке, проводить профилактические  
мероприятия и обучение персонала.  

ПК 4.5.  Организовывать взаимодействие между структурными  
подразделениями предприятия.  

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
в профессиональной деятельности.  

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  
в профессиональной деятельности.  
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4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 291 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 194 44 
в том числе: 
лабораторные и практические занятия 

44 14 

Курсовые проекты и работы 20 16 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающего-
ся 

97 247 

Производственная практика 72 72 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 
5 Наименование МДК и тем рабочей программы профессио-

нального модуля 
МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хо-
зяйстве 
Тема 1.1 Экономика путевого хозяйства - часть экономики желез-
нодорожного транспорта 
Тема 1.2 Маркетинговая деятельность предприятия 
 
МДК.04.02 Техническая документация в путевом хозяйстве 
Тема 2.1 Учет и отчетность дистанции пути 

 
 


