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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН 01. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников по профессиям: 

14668 Монтер пути; 
18401 Сигналист; 
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной формы 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок; 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок; 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути; 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 



ОК1. 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 применять математические методы дифференциального и интегрального 
исчисления для решения профессиональных задач; 

 применять основные положения теории вероятностей и математической 
статистики в профессиональной деятельности; 

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

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 основные понятия и методы математически-логического синтеза и 
анализа логических устройств; способы решения прикладных задач 
методом комплексных чисел. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени, отведенного обязательной 
частью программы  с целью расширения и углубления  профессионально 
значимых знаний. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  87 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов; 
 самостоятельной работы студента 29 часов 

 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  27 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 
 самостоятельной работы студента 9 часов 

 
 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 18 

в том числе:   
 лабораторные занятия не 

предусмотрено  

 практические занятия 32  8 
 контрольные работы не 

предусмотрено   

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено   

Самостоятельная работа студента (всего) 38 9 
в том числе:   

 подготовка сообщений 1  
 решение задач 13 3 
 подготовка к практическим занятиям 20 4 
 оформление отчетов по практическим занятиям 4 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

не 
предусмотрен 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН 02. ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников по профессиям: 

14668 Монтер пути; 
18401 Сигналист; 
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 



Образовательная программа составлена для очной и заочной формы 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл. 

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок  
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

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

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

ОК1. 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 использовать изученные прикладные программные средства. 
Вариативная часть  



 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 
состав и структуру электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем; 

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени, отведенного обязательной 
частью программы  с целью расширения и углубления  профессионально 
значимых знаний. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов; 
 самостоятельной работы студента 45 часов. 

Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  24 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов; 
 самостоятельной работы студента 8 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 16 

в том числе:   
 лабораторные занятия не 

предусмотрено  

 практические занятия 52 12 

 контрольные работы 2  

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 53 8 

в том числе: 8  



 самостоятельное изучение тем  17 6 
 подготовка доклада 2  
 изучение учебной и справочной литературы 26 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГЭС 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованапри реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций: 
- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

- ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; 

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

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

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

- ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 



(подчиненных), результат выполнения заданий; 
- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации; 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни  как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 

Вариативная часть  
 не предусмотрено 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- 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. 
Вариативная часть  
 не предусмотрено 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
Базовая часть  
Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента - 8 часов. 
Вариативная часть  
 не предусмотрено 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 не 
предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  



в том числе:   
 лабораторные занятия не 

предусмотрено  

 практические занятия не 
предусмотрено   

 контрольные работы не 
предусмотрено   

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено   

Самостоятельная работа студента (всего) 8  
в том числе:   

 самостоятельное изучение тем  2  
 подготовка доклада 4  
 изучение учебной и справочной литературы 2  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГЭС 02. ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций: 
- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

- ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 



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

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

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

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

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

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 
Вариативная часть  

 не предусмотрено 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX-XXI вв);  
- сущность, причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;  

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

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

Вариативная часть  
 не предусмотрено 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 

Базовая часть  
Максимальной учебной нагрузки студента  56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 



самостоятельной работы студента 8 часов. 
Вариативная часть  

 не предусмотрено 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том 
числе 
вариативн
ая часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 не 
предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  

в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено 

 

 практические занятия 14  

 контрольные работы не 
предусмотрено 

 

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 8  

в том числе:   

 составление опорного конспекта 6  

 составление сравнительной таблицы 2  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГЭС 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 
1.1. Область применения программы: 



Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 
– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованапри реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

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

 Содержание дисциплины ориентировано на овладение студентами 
профессиональными компетенциями (ПК):  

- ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
- ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 
-ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
 - ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций: 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 
Вариативная часть  

 не предусмотрено 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Вариативная часть  
 не предусмотрено 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 

Базовая часть  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  200часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
Вариативная часть  

 не предусмотрено 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 не 
предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168  



в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено 

 

 практические занятия 154  

 контрольные работы 14  

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 32  

в том числе:   

 выполнение грамматических, лексических, 
фонетических упражнений 

6  

 перевод тематических текстов (в т.ч. технических, 
аутентичных) 

10  

 написание рефератов 8  

 составление диалогов и монологов 8  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГЭС 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованапри реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 



Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

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

 Содержание дисциплины ориентировано на овладение студентами 
профессиональными компетенциями (ПК):  

- ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
- ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 
-ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
 - ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 



- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

Вариативная часть  
 не предусмотрено 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Вариативная часть  
 не предусмотрено 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 

Базовая часть  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  200часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
Вариативная часть  

 не предусмотрено 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 не 
предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168  

в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено 

 

 практические занятия 154  

 контрольные работы 14  

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 32  



в том числе:   

 перевод текстов (в т.ч. технических, аутентичных) 6  

 выполнение грамматических и лексических 
упражнений 

10  

 написание докладов, сообщений, рассказов и т.д. 8  

 подготовка презентаций 8  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГЭС 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованапри реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций: 
- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

- ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

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



коллегами, руководством, потребителями; 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть    
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей. 
Вариативная часть  
     - не предусмотрено  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
Базовая часть  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
-  основы здорового образа жизни. 
Вариативная часть  
 - не предусмотрено  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  168 часов; 
 самостоятельной работы студента 168 часов. 

Вариативная  часть: 
- не предусмотрено 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 не 
предусмотрно 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168  

в том числе:   

- лабораторные занятия не 
предусмотрено 

 

- практические занятия 166  

- контрольные работы не 
предусмотрено 

 

- курсовая работа (проект) не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 168  



в том числе:   

- написание сообщений 4  

- самостоятельное выполнение упражнений 164  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл.   
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 



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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

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

техническую документацию. 
Вариативная часть  

 выполнять чертежи в компьютерной графике. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 основы проекционного черчения; 
 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю 

специальности; 
 структуру и оформление конструкторской, технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов. 
Вариативная часть  

 принцип работы  с компьютерной программой машинной графики 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  159  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 106 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  29 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 19 часов; 
 самостоятельной работы студента 10 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 29 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  125 19 
в том числе:   

 лабораторные занятия не  



предусмотрено 

 практические занятия 99 19 
 контрольные работы 6  
 курсовая работа (проект) не 

предусмотрено   
Самостоятельная работа студента (всего) 63 10 
в том числе:   

 выполнение графической работы 36 6 
 отработка практических навыков 2  
 заполнение спецификации 5  
 выполнение деталировки 6  
 выполнение схем 4  
 выполнение чертежей в САПРе 10 4 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл.   
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  



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

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

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

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

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

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  



 методы преобразования электрической энергии, сущность физических 
процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 
расчета их параметров; 

 основы электроники, электронные приборы и усилители. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  156 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 104 часа; 
 самостоятельной работы студента 52 часа. 

 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  29 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 19 часов; 
 самостоятельной работы студента 10 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 29 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  123 19 
в том числе:   

 лабораторные занятия 24 - 
 практические занятия 8 2 
 контрольные работы 2 - 
 курсовая работа (проект) не 

предусмотрено   
Самостоятельная работа студента (всего) 62 10 
в том числе:   

 подготовка презентаций 38 5 
 написание рефератов 6 - 
 написание сообщений 2 - 
 выполнение расчетов 6 - 
 выполнение индивидуальных заданий 10 5 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  



Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 03. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйств и овладению 
профессиональными компетенциями (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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 проводить расчеты на срез и смятие, кручение и изгиб. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

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

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента 123 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 82 часа; 
 самостоятельной работы студента 41 час. 

Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 24 часа; 
 самостоятельной работы студента 12 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 24 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено  

 практические занятия 26 12 
 контрольные работы 2  
 курсовая работа (проект) не 

предусмотрено   
Самостоятельная работа студента (всего) 53 12 
в том числе:   

 подготовка презентаций 16 5 
 подготовка отчетов по практическому занятию 27 4 
 подготовка сообщений 6 3 
 выполнение индивидуальных заданий 4 - 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 



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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 применять документацию систем качества; 
 применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 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. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
 самостоятельной работы студента 16 часов 

 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  5 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 2 часа; 
 самостоятельной работы студента 3 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 5 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 2 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено  

 практические занятия 8  
 контрольные работы 2  
 курсовая работа (проект) не 

предусмотрено   
Самостоятельная работа студента (всего) 19 3 
в том числе:   

 подготовка сообщений 7 3 
 выполнение индивидуальных заданий 4  
 составление опорных конспектов 2  
 подготовка презентаций 4  
 выполнение отчетов по практическим занятиям 2  



Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  итоговой контрольной работы 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 05. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (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 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 определять вид и качество материалов и изделий; 
 производить технически и экономически обоснованный выбор 

строительных материалов и изделий для конкретных условий 
использования. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 основные свойства строительных материалов; 
 методы измерения параметров и свойств строительных материалов; 
 области применения материалов. 

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  132 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 
 самостоятельной работы студента 44 часа. 

Вариативная  часть: 



максимальной учебной нагрузки студента  10 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 7 часов; 
 самостоятельной работы студента 3 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 10 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 7 
в том числе:   

 лабораторные занятия 26 2 
 практические занятия не 

предусмотрено   

 контрольные работы не 
предусмотрено   

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено   

Самостоятельная работа студента (всего) 47 3 
в том числе:   

 выполнение индивидуальных заданий 6  
 подготовка к тестированию 6 2 
 подготовка сообщений 17 1 
 подготовка презентаций 18  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 06. ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  



14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

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

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

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

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

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

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 
железных дорог. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 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. 

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
 самостоятельной работы студента 20 часов. 

Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  16 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 11 часов; 
 самостоятельной работы студента 5 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 16 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 11 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено  

 практические занятия 10 2 
 контрольные работы не 

предусмотрено   

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено   

Самостоятельная работа студента (всего) 25 5 
в том числе:   

 подготовка презентаций 9 1 
 выполнение индивидуальных заданий 14 3 
 подготовка сообщений 2 1 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 07. ГЕОДЕЗИЯ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 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. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  



 основы геодезии; 
 основные геодезические определения, методы и принципы выполнения 

топографо-геодезических работ; 
 устройство геодезических приборов. 

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
 самостоятельной работы студента 24 часа 

 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  30 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов; 
 самостоятельной работы студента 10 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 20 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено  

 практические занятия 22 6 
 контрольные работы не 

предусмотрено   

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено   

Самостоятельная работа студента (всего) 34 10 
в том числе:   

 выполнение индивидуальных заданий 4 2 
 решение задач 4  
 подготовка к тестированию 10 4 
 подготовка отчета по практическому занятию 16 4 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10 Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

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

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 использовать программное обеспечение в профессиональной 
деятельности; 



 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 функции и возможности использования информационных и телекомму-
никационных технологий в профессиональной деятельности. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
 самостоятельной работы студента 20 часов. 

Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  38 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 25 часов; 
 самостоятельной работы студента 13 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 38 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 25 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено  

 практические занятия 48 18 
 контрольные работы 2  
 курсовая работа (проект) не 

предусмотрено   
Самостоятельная работа студента (всего) 33 13 
в том числе:   

 подготовка сообщений 6 4 
 выполнение индивидуальных заданий 6 2 
 подготовка отчетов по практическим занятиям 21 7 

Самостоятельная работа над курсовой работой не 
предусмотрено  



(проектом) 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 09. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
 самостоятельной работы студента 16 часов. 

Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  6 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 4 часа; 
 самостоятельной работы студента 2 часа. 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 6 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 4 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено  

 практические занятия 10 2 
 контрольные работы не 

предусмотрено   

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено   

Самостоятельная работа студента (всего) 18 2 
в том числе:   

 подготовка сообщений 2  
 подготовка презентаций 2  
 подготовка к тестированию 4  
 выполнение отчета по практическому занятию 10 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 10. ОХРАНА ТРУДА 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 



Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 

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

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

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

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

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

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 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. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в транспортных организациях. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
 самостоятельной работы студента 20 часов. 

Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  18 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 
 самостоятельной работы студента 6 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 18 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 12 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено  

 практические занятия 10 2 



 контрольные работы не 
предусмотрено   

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено   

Самостоятельная работа студента (всего) 26 6 
в том числе:   

 выполнение индивидуальных заданий 4  
 написание сообщений 10 2 
 подготовка презентаций 8 3 
 подготовка к практическим занятиям 2 1 
 подготовка отчетов по практическому занятию 2  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и 
технологии строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  



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

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

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

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

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

ПК 4.3. 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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 не предусмотрено 



Вариативная часть  
 определять соответствие технического состояния основных сооружений и 

устройств железных дорог, подвижного состава требованиям Правил 
технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную 
безопасность движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное 
использование технических средств, сохранность перевозимых грузов. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 общие обязанности работников железнодорожного транспорта; 
 основные сооружения и устройства железных дорог, подвижный состав, 

требования и нормы его содержания; 
 организацию движения поездов и принципы сигнализации; 
 порядок обеспечения безопасности движения; 
 порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ; 
 регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных ситуациях; 
 порядок мер по ликвидации последствий браков, аварий, крушений и 

стихийных бедствий. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 

 не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  126 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 84 часа; 
 самостоятельной работы студента 42 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 84 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено 

не 
предусмотрено

 практические занятия 20 20 
 контрольные работы не 

предусмотрено 
не 

предусмотрено

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено 

не 
предусмотрено



Самостоятельная работа студента (всего) 42 42 
в том числе:   

 составление опорных конспектов 3 3 
 подготовка отчета по практическому занятию 10 10 
 написание сообщений 13 13 
 выполнение индивидуальных заданий 8 8 
 подготовка презентаций 8 8 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

не 
предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 12. ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и 
технологии строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

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



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

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

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

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

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

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

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

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  



 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 применять нормативно – правовую базу по транспортной безопасности в 
своей профессиональной деятельности 

 обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 
профессиональной деятельности; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 нормативно – правовую базу по транспортной безопасности в своей 
профессиональной деятельности 

 основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной 
безопасности; 

 понятие объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 
транспортной инфраструктуры, 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; 

 основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства на 
железнодорожном транспорте; 

 инженерно – технические системы обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 

 не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 



всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 48 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено 

не 
предусмотрен 

 практические занятия 12 12 
 контрольные работы не 

предусмотрено 
не 

предусмотрен 
 курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 
не 

предусмотрен 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 24 
в том числе:   

 подготовка презентаций 7 7 
 выполнение индивидуальных заданий 15 15 
 составление опорных конспектов 2 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

не 
предусмотрен 

Промежуточная аттестация в форме  зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 13 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и 
технологии строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  



Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

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

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 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 языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  



 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 

 не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  81 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа; 
 самостоятельной работы студента 27 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 54 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено 

не 
предусмотрен 

 практические занятия 30 30 
 контрольные работы не 

предусмотрено 
не 

предусмотрен 
 курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 
не 

предусмотрен 
Самостоятельная работа студента (всего) 27 27 
в том числе:   

 написание докладов 23 23 
 составление конспектов 4 4 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

не 
предусмотрен 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 



1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и 
технологии строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является вариативной частью 
ППССЗ и относится к профессиональному циклу. 

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей специальности СПО 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, и овладению 
профессиональными компетенциями: 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 не предусмотрено. 
Вариативная часть  
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 
           - анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 
          - выбирать методы и технологии   утилизации   отходов 

производства; 
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
          - оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 не предусмотрено. 
Вариативная часть  
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 
- основные источники и масштабы образования отходов производства; 
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов и стоков производств, 
методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
- не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
Максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа; 



-самостоятельной работы студента 18 часов 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 38 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено 

не 
предусмотрен 

 практические занятия 22 22 
 контрольные работы 2 2 
 курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 
не 

предусмотрен 
Самостоятельная работа студента (всего) 19 19 
в том числе:   

 написание сообщений 8 8 
 подготовка доклада 8 8 
 изучение учебной и справочной литературы 3 3 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

не 
предусмотрен 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 15. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и 
технологии строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 



Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, вариативная часть. 

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

 Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у 
студентов общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 определять научный аппарат исследования;  
 составлять библиографию по теме;  
 выбирать методы исследования;  
 осуществлять сбор фактического материала;  
 осуществлять теоретический и практический анализ;  
 оформлять исследование в соответствии с требованиями. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 что такое гипотеза, предмет, объект исследования;  



 основные этапы и методы исследования;  
 последовательность и процедура оформления и защиты исследования. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 

 не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  86 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 86 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 58 
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено 

не 
предусмотрен 

 практические занятия 20 20 
 контрольные работы не 

предусмотрено 
не 

предусмотрен 
 курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 
не 

предусмотрен 
Самостоятельная работа студента (всего) 28 28 
в том числе:   

 написание реферата 6 6 
 выполнение практического задания 4 4 
 составление плана 2 2 
 написание аннотации 2 2 
 выполнение исследования 8 8 
 подготовка презентации 6 6 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено 

не 
предусмотрен 

Промежуточная аттестация в форме  зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 



образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (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. 

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

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

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

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

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

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

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

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



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

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

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

население от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;                                             
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и устранения их от последствий профессиональной 
деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

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

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 



- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

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

- оказывать первую помощь пострадавшим.                                                               
Вариативная часть  

 не предусмотрено 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных       ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;   

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

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

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Вариативная часть  

 не предусмотрено 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
Образовательная программа предусматривает освоение основ военной 

службы в объеме 48 часов. Для подгрупп девушек эта часть учебного времени 
дисциплины использована на освоение основ медицинских знаний. 

Вариативная  часть: 



 не предусмотрено 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 не 
предусмотрно 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68  
в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено  

 практические занятия 48  
 контрольные работы не 

предусмотрено   

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено   

Самостоятельная работа студента (всего) 34  
в том числе:   

 заполнение таблиц 4  
 написание сообщения 16  
 аналитический обзор статей 2  
 составление опорных конспектов 12  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 


