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АННОТАЦИИ 08.02.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

ГОД НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ 2019  

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Учебная дисциплина  «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного 

и социально-экономического цикла ППССЗ 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предмет философии и еѐ история 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 64 часа; из них: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 48 часов, в том числе 

практические занятия-24 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 16 часов. 

 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Учебная дисциплина  История является обязательной частью гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем.;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХ1 вв;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
ХХ начале ХХ1вв;  

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

политического и экономического развития ведущих регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- роль науки культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

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

Раздел 2.Россия и мир в конце ХХ - нач. ХХl века. 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная  учебной нагрузки обучающихся - 64 часа; из них: 



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 48 часов, в том числе 

практические занятия-44 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 16 часов 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Учебная дисциплина  Английский язык является обязательной частью гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарѐм) тексты различной тематики; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический минимум (1200-1400), необходимый для чтения и перевода со словарѐм 

текстов повседневной и профессиональной направленности; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Страноведение. 

2. Образование. 

3. Средства массовой информации. 

4.Экологические проблемы. 

5. Основы делового английского. 

6. Начальный курс перевода профессионально-ориентированных текстов. 

7. Необычные железные дороги мира. Словообразование.  

8. Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство. 

9. Строительство пути, путевые строительные машины и оборудование.  

10. Курс технического перевода. 

 



5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная нагрузка обучающихся -184 часов; из них:  

    обязательная нагрузка обучающихся - 168 часов; в том числе практические занятия-168 

часов; самостоятельная нагрузка обучающихся - 16 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.10.Строительство железных дорог,путь и путевое хозяйство. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Учебная дисциплина  Физическая культура  является обязательной частью гуманитарного 

и социально-экономического цикла ППССЗ 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:                                     

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

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Учебно – практические основы формирования физической культуры личности 

Легкая атлетика 

Баскетбол. Атлетическая гимнастика. 

Лыжная подготовка 

Волейбол. Атлетическая  гимнастика. 

Легкая атлетика. 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 336 часов; из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 168 часов, в том числе 

практические занятия-168 часов; 

самостоятельной работы обучающихся –168 часов. 

 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи  является вариативной  частью 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

уметь:  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

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

целесообразности; 

- устранять грамматические и речевые ошибки и неточности в устной и письменной речи;  

- пользоваться словарями и справочниками; 

 - продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров; 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи, - 

извлекать  необходимую информацию из разных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, СМИ, в т.ч. представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 - создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в т.ч. 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 - использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- различие понятий «язык» и «речь»; 

 - функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 



 - смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- качества грамотной литературной речи; 

 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- нормы современного русского литературного языка, нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- социально-стилистическое расслоение современного русского языка; 

- наиболее употребляемые выразительные средства русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования  текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров.  

 
4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел1. Фонетика 

Раздел2. Лексика и фразеология. 

Раздел3. Словообразование 

Раздел4. Части речи. 

Раздел5. Синтаксис. 

Раздел6. Орфография и пунктуация 

Раздел7. Текст.Стилиречи. 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 48 часов; из них: 

Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 32 часа, в том числе практические 

занятия-10 часов; 
самостоятельная работа обучающихся - 16 часов. 
 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Е Н . 0 1  ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

дисциплина входит в математический и общий естественно научный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины Прикладная математика обучающийся 

должен уметь: 

 применять математические методы дифференциального иинтегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 



 применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 
профессиональных ситуациях. 

знать: 

 основные понятия и методы математическо - логического синтеза и анализа логических 
устройств; 

 способы решения прикладных задач методом комплексных чисел. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2.Основыдискретнойматематики. 

Раздел 3.Математическийанализ. 

Раздел 4.Основытеориивероятностейиматематическойстатистики. 

Раздел 5. Основные численные методы. 

 

5. КОЛИЧЕСТВОЧАСОВНАОСВОЕНИЕПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

максимальная учебная нагрузка обучающихся-87 часов, из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся-58часов, в том числе практические 

занятия-24 часа; 

самостоятельная  работаобучающихся-29часов 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 02. ИНФОРМАТИКА 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Дисциплина Информатика относится к циклу математических и общих естественно-

научных дисциплин. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 



 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации. 

Раздел 2. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин     и     

вычислительных систем. 

Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

Раздел 4. Сетевые информационные технологии. 

 

5. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся -135 часов; из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся- 90 часов, в том числе 

практические занятия-42 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 45 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 03. ЭКОЛОГИЯ  НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Учебная дисциплина Экология на железнодорожном транспорте входит в 

профессиональный цикл, относится к  дисциплинам  математического и общего 

естественнонаучного цикла (вариативная часть).  

 

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 
экологического кризиса; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- об экологических принципах рационального природопользования; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Взаимодействие общества и   природы. 

Раздел 2.  Природные ресурсы. 

Раздел 3.  Природопользование. 

Раздел 4.  Проблема отходов. 

Раздел 5. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная нагрузка обучающихся -48 часов; из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся-32часов 

самостоятельная  работаобучающихся-16часов 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 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 специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
Учебная дисциплина  Инженерная графика  является обязательной частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 читать технические чертежи; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию; 

 знать: 

 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 

 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии 

с требованиями стандартов; 
 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



Раздел 1 Графическое оформление чертежей 

Раздел 2. Виды проецирование и элементы технического рисования. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Раздел 4. Машинная графика 

 

5.КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная нагрузка учебной дисциплины:— 192 часов; из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся — 128 часов ,в том числе 

практические занятия -108 часов;  

самостоятельная  работа обучающихся — 64 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

    2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Учебная дисциплина  Электротехника и электроника  является обязательной частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– производить расчет параметров электрических цепей; 

– собирать электрические схемы и проверять их работу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

– основы электроники, электронные приборы и усилители. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Электротехника 

Раздел 2. Электроника 

 



5.КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  -192 часа, из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся- 128 часа, в том числе 

практические занятия -18 часов, лабораторные занятия -12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся –64 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 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 специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Учебная дисциплина  Техническая механика  является обязательной частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 производить расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб; 

знать: 

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

 детали механизмов и машин 

 элементы конструкций; 
 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы теоретической механики 

Раздел 2. Кинематика 

Раздел 3. Динамика 

Раздел 4. Сопротивление материалов 

Раздел 5. Детали механизмов и машин 

 



5.КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная нагрузка обучающихся -189 часов; из них: 

 аудиторная учебная нагрузка обучающихся-126 часов, в том числе практические занятия -

12 часов, лабораторные занятия -2 часа; 

 самостоятельная  нагрузка обучающихся- 63 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Экзамен 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04.   МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Учебная дисциплина  Метрология, стандартизация и сертификация  является обязательной 

частью цикла общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации; 
знать: 

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации 
и сертификации; 

- основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки; 

- технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Метрология 

Раздел 2. Стандартизация 

Раздел 3. Сертификация 

 



5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Максимальная нагрузка обучающихся - 48 часов; из них: 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся — 32 часа; в том числе 

практические занятия -8 часов, 

Самостоятельная  работа обучающихся — 16 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

 

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Учебная дисциплина  Строительные материалы и изделия  является обязательной частью 

цикла общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять вид и качество материалов и изделий; 

– производить технически и экономически обоснованный выбор строительных 

материалов и изделий для конкретных условий использования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные свойства строительных материалов; 

– методы измерения параметров и свойств строительных материалов; 

– области применения материалов. 
 
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия     строительного  материаловедения 

Раздел 2. Природные материалы 

Раздел 3. Материалы и изделия,       получаемые спеканием и плавлением 

Раздел 4. Вяжущие материалы 

Раздел  5. Материалы на основе вяжущих веществ 

Раздел  6. Материалы специального назначения 



 
5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная  учебная нагрузка обучающихся — 132 часа; из них: 

обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающихся — 88 часов, в том числе 

лабораторные занятия -24 часа 

самостоятельная работа обучающихся — 44 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав профессиональной 

подготовке, переподготовке  и повышении квалификации по профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

Дисциплина «Общий курс железных дорог» относится профессиональному циклу, к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных 

дорог; 

В результате освоения 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. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте  

Раздел 2. Сооружения и устройства инфраструктуры, железных дорог 



Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и управление движением  

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальная учебная  нагрузка  обучающихся - 96 часов, из них: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающихся -64 часа, в том числе 

практические занятия-8 часов 

самостоятельная  работа  обучающихся - 32 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. ГЕОДЕЗИЯ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав профессиональной 

подготовке, переподготовке  и повышении квалификации по профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 
 

Дисциплина «Геодезия» относится профессиональному циклу, к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 производить геодезические измерения при строительстве и эксплуатации 

железнодорожного пути, зданий и сооружений; 

 производить разбивку и закрепление трассы железной дороги; 

 производить разбивку и закрепление на местности искусственных сооружений; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы геодезии; 

 основные геодезические определения, методы и принципы выполнения топографо-

геодезических работ; 

 устройство геодезических приборов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы геодезии 

Раздел 2. Теодолитная съемка 

Раздел 3. Геометрическое нивелирование 

 



5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

максимальной учебной нагрузки обучающихся -177 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся- 118 часов; в том числе 

практические занятия-8 часов, лабораторные занятия- 8 часов 

самостоятельной работы обучающихся - 59 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Комплексный экзамен по дисциплине Геодезия и МДК 01.01 Технология геодезических  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  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 в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности относится 

профессиональному циклу, к общепрофессиональным дисциплинам.  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

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

 Состав функций и возможностей использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Информация и информационные технологии 

Раздел 2. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающихся - 75 часов ;из них:  

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 50 часов , в том числе 

практические занятия-30 часов, 

Самостоятельная  работа  обучающихся - 25 часов. 

 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 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 специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится 

профессиональному циклу, к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обучающийся должен уметь:  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

В результате изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обучающийся должен знать:  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 
отношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта 

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном 

транспорте 

 

7. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная нагрузка  обучающихся -75 часов, из них: 

обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося -50 часов, в том числе 

практические занятия -8 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 25 часов.  

 

8. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10. ОХРАНА ТРУДА 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Дисциплина Охрана труда относится профессиональному циклу, к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Охрана труда» 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 изучения учебной дисциплины «Охраны труда» обучающийся  должен  

знать:  

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в транспортных 
организациях; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Правовые, нормативные   и   организационные основы   охраны    труда    на  

Раздел  2.  Гигиена  труда  и производственная санитария 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной  

Раздел 4. Основы безопасности технологических процессов 

Раздел 5. Основы пожарной профилактики 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная нагрузка  обучающихся -90 часов, из них: 

обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающихся -60 часов , в том числе 

практические занятия -8 часов,; 

самостоятельная работа обучающихся – 30 часов.  

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Экзамен 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 11. БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая      программа   учебной   дисциплины   «Безопасность жизнедеятельности»      

является      частью      основной      профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС  по специальностям СПО.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл, 

как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается 

формирование у студентов представления о единстве успешной профессиональной 

деятельности с требованием защищѐнности и безопасности, что гарантирует сохранение 

здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и    населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

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

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от   оружия массового 
поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях и в соответствии полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных   условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности 

России; 

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

 основы военной службы и обороны  государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления  



 на неѐ в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,  

 состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учѐтные 
специальности, родственные профессиям; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Гражданская оборона. 

Раздел 2.Основы военной службы. 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся - 102  часа; из них: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся -  68 часов; в том числе 

практические     занятия -48 часов; 

самостоятельная работа обучающихся -34 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 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 специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

 

Дисциплина Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

относится профессиональному циклу, к общепрофессиональным дисциплинам.  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

 по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах 

 контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 



уметь: 

 определять соответствие технического состояния основных сооружений, устройств 

железных дорог, подвижного состава требованиям ПТЭ; 

 организовывать производство путевых работ в точном соответствии с действующими 
правилами и инструкциями; 

 использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 
безопасности; 

знать: 

 технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

 организацию работ по техническому обслуживанию пути, технологические процессы 
ремонта, строительства и реконструкции пути. 

 порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Введение 

Раздел 1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

Раздел 2 . Требования к  сооружениям и устройствам  

Раздел 3 Требования к подвижному составу, его техническое обслуживание и ремонт  

Раздел 4 Организация  движения поездов 

Раздел 5 Обеспечение безопасности движения 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная учебная  нагрузка обучающихся - 152 часа, из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 101  часов,  в том числе 

практические занятия -20 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 51 час. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.13 Транспортная безопасность является 

частью  основной  образовательной программы подготовки  специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина входит  в вариативную часть общепрофессиональной   дисциплины. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной 

деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства 

железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

     – основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

– категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного 

комплекса; 

– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг); 

– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

 

4.  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в сфере 

транспортной безопасности. 

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном транспорте.  

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 84 часа; из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся– 56 часов,в том числе 

практические занятия-8 часов; 

самостоятельная работа обучающихся- 28 часов. 
 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01. ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 



специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

профессиональной подготовке, переподготовке  и повышении квалификации по 

профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Относится к циклу профессиональных модулей. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

уметь: 

- выполнять трассирование по картам, с требованиями технологических процессов; 

- 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. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 

железных дорог, в том числе профессиональными и общими компетенциями. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Раздел 1. Выполнение основных геодезических работ 

МДК 01.01.   Технология геодезических работ 

Тема 1.1. Способы и производство   геодезических   разбивочных работ 



Тема 1.2. Геодезические работы при изысканиях, строительстве и эксплуатации железных 

дорог 

Раздел 2. Проведение изысканий и проектирование железных дорог 

МДК 01.02. Изыскания и проектирование железных дорог 

Тема 2.1. Технические изыскания и трассирование железных дорог 

Тема 2.2. Проектирование новых и реконструкция существующих железных дорог. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Всего – 452 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся  –236 часов, из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 157 часов, практические занятия 

-72 часа; 

самостоятельная работа обучающихся –79 часов; 

учебная практика геодезическая-144 часа, 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

МДК 01.01 - экзамен 

МДК 01.02 - дифференцированный зачет 

(Итоговый) квалификационный экзамен 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

сооружений. 

ПК. 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить 

обучение персонала на производственном участке. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

профессиональной подготовке, переподготовке  и повышении квалификации по 

профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Относится к циклу профессиональных модулей. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

- разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и строительных 

работ; 

- применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах; 

уметь: 

- определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для 

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

путевых работ; 

- использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, 

причины их возникновения; 

- выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в соответствии 

с требованиями технологических процессов; 

-использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности; 

знать: 

- технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

- организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, технологические 

процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности 

работы железнодорожного пути; 

-назначение и устройство машин и средств малой механизации; 

 

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 и 

общими компетенциями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Раздел 1. Участие в проектировании, строительстве и реконструкции железных дорог 

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 

Раздел 2. Выполнение технического обслуживания и ремонта 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 

Раздел 3. Применение навыков при работе с машинами, механизмами в ремонтных и 

строительных работах 

МДК 02.03. Машины, механизмы ремонтных и строительных работ 

Тема 3.1. Путевые машины для ремонта и текущего содержания пути 

Тема 3.2. Средства малой механизации в путевом хозяйстве 

Тема 3.3. Строительные машины  

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

всего – 1141 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся  –853 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 567 часов, в том числе 

практические занятия -138 часов, лабораторные занятия-36 часов, курсовой проект -60 

часов; 

самостоятельная работа обучающихся –286 часов; 

учебная  практика -144 часа, 

производственная практика  (по профилю специальности)- 144 часа. 

 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

МДК 02.01– дифференцированный зачет, курсовой проект 

МДК 02.02 - дифференцированный зачет, курсовой проект 

МДК 02.03 - дифференцированный зачет 

(Итоговый) - квалификационный экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

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

ПК 3.2. Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

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

использованием диагностического оборудования 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

профессиональной подготовке, переподготовке  и повышении квалификации по 

профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

- по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

уметь: 

- производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

- выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного 

полотна; 

- производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов; 

знать: 

- конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

- средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; 

- систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Раздел 1. Применение знаний по конструкции, устройству и   содержанию   

железнодорожного пути 

МДК    03.01.    Устройство железнодорожного пути 

Тема 1.1. Конструкция железнодорожного пути 

Тема 1.2. Устройство рельсовой колеи 

Раздел 2. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию   искусственных 

сооружений 

Тема 2.1. Конструкции искусственных сооружений 

Тема 2.2. Система надзора ухода и ремонта искусственных сооружений 

Раздел 3. Выполнение работ по неразрушающему контролю рельсов 

Тема 3.1. Основы неразрушающего контроля рельсов 

Тема 3.2. Приборы и средства неразрушающего контроля 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Всего –796 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся  –580 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся –387 часов, в том числе 

практические занятия  106  часов;лабораторные занятия- 28 часов, 

самостоятельная работа обучающихся –193 часов; 

производственная практика - 216 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

МДК 03.01 - экзамен 



МДК 03.02 - экзамен 

МДК 03.03 - дифференцированный зачет 

(Итоговый) квалификационный экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение 

персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

организации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

профессиональной подготовке, переподготовке  и повышении квалификации по 

профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и планирования работы структурных подразделений путевого хозяйства; 

уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятий путевого хозяйства; 

- заполнять техническую документацию; 

- использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной деятельности; 

знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- техническую документацию путевого хозяйства; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 



- основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового общения 

в коллективе. 

 

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 и общими 

компетенциями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Раздел 1. Участие в организации, планировании и управлении в путевом хозяйстве 

МДК 04.01. Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве 

Тема 1.1. Экономика путевого хозяйства — часть экономики железнодорожного транспорта 

Тема 1.2. Маркетинговая деятельность предприятия 

Раздел 2. Ведение технической документации   путевого   хозяйства 

МДК 04.02. Техническая документация путевого хозяйства 

Тема 2.1. Учет и отчетность дистанции пути 

 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Всего –327 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся  –255 часов, из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 170 часов, в том числе 

практические занятия 52 часа, курсовой проект 20 часов; 

самостоятельная работа обучающихся –85 часов; 

производственная практика - 72 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

МДК 04.01 - дифференцированный зачет, курсовой проект 

МДК 04.02 - дифференцированный зачет 

(Итоговый) – квалификационный экзамен 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа профессионального модуля   является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения рабочей 

профессией монтера пути 2-3 разряда и сигналиста 3 разряда  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ. 
С целью овладения указанными видами рабочей профессии обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Монтера пути 2-3 разряда; 

 Сигналиста 3 разряда. 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) по профессии: 

 Монтера пути 2-3 разряда; 

 Сигналиста 3 разряда. 

4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ (БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА): 

всего – 108 часов, в том числе: 

производственной практики  (по профилю специальности)– 108 часов. 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Дифференцированный зачет ПП 05.01, квалификационный экзамен ПМ 05                                                        

 

 


