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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

среднего профессионального образования профессии 08.01.23 Бригадир-путеец. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) среднего 

профессионального образования профессии 08.01.23 Бригадир-путеец, реализуется КГБПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» Кошурниковский филиал на базе среднего 

общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) 08.01.23 Бригадир-путеец (зарегистрировано в Минобрнауки РФ 2.08.2013г. N 

677, в редакции от 09.04.2015г.). 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

предметов, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части состава и содержания 

рабочих программ учебных предметов, профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников филиала. 

1.2. Нормативные документы по разработке ОПОП СПО. 

Нормативную основу разработки ОПОП по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец 

составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец (Зарегистрировано в 

Минобрнауки РФ 2.08.2013г. N 677, в редакции от 09.04.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012г. № 24480);  



6 

 

 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования»);  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 

03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 06.10.2020 № 60252);  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 (ред. от 28.08.2020г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 30.07.2013г. № 29200);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №190, 

Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018г. (с изм. от 15.06.2020г.) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 10.12.2018г. № 52952);  

 Письмо Рособрнадзора от 17.02.2014г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказ Минобрнауки России № 885, Министерства просвещения Российской 

Федерации № 390 от 05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся») (зарегистрирован в Минюсте 

России 11.09.2020г. № 59778);  

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. № 1199 (ред. от 03.12.2019г.) «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2013г. № 30861);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 17.03.2015г. № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»;  

 Устав КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»; 

 Положение по формированию основной образовательной программы; 

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

 Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей; 

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО профессии 08.01.23 Бригадир-путеец. 

1.3.1. Цель ОПОП. 

Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, демонтаж и 

ремонт конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- конструкции верхнего строения железнодорожного пути и наземных линий 

метрополитена; 

- материалы верхнего строения железнодорожного пути;  

- контрольно-измерительные, путевые механизированные инструменты и 

механизмы;  

- технологии и технологические процессы по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхних строений железнодорожного пути и наземных линий метрополитена;  

- нормативно-техническая документация;  

- искусственные сооружения железнодорожного пути. 

 Монтер пути - обходчик искусственных сооружений - сигналист готовится к 

следующим видам деятельности:  

 Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.  

 Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений. 

  Контроль состояния верхнего строения пути, земляного полотна и 

искусственных сооружений. 

  Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 
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1.3.2. Срок освоения ОПОП. 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки профессии 08.01.23 Бригадир-путеец при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации 

профессий (по ОК 016-94) 

Нормативный срок 

получения СПО ППКРС 

при очной форме 

получения 

на базе основного 

общего образования 

Монтер пути 

Обходчик пути и искусственных 

сооружений 

Сигналист  

2 года 10 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП. 

Трудоемкость ОПОП СПО профессии 08.01.23 Бригадир-путеец базовой подготовки по 

очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 77 нед. 

Учебная практика 

39 нед. 

Производственная практика (по профилю профессии) 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

1. 4. Требования к абитуриенту. 

На первом курсе принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного 

общего образования. Абитуриенты, поступающие на профессии, связанные с движением 

поездов, проходят медицинскую комиссию в специализированных (железнодорожных) 

поликлиниках. Для успешного освоения профессии необходимо обладать хорошими знаниями 

по основным школьным дисциплинам. Необходимы достаточное здоровье, физическая сила и 

выносливость, высокая острота слуха и зрения, быстрая реакция, развитый глазомер 
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(линейный, плоскостной, объемный), умение распределять и быстро переключать внимание, 

хорошая зрительная память, устойчивость к монотонии и засыпанию; склонность к работе с 

техникой. 

Медицинские противопоказания.  

Работа не рекомендуется людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы 

с выраженной патологией, снижение остроты зрения, сужение полей зрения, нарушение 

бинокулярности и цветоощущения, хронические болезни уха со снижением функции, 

нарушения в вестибулярном аппарате, ярко выраженную патологию опорно-двигательного 

аппарата, затрудняющую движение; страдающим бронхиальной астмой. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
профессии 08.01.23 Бригадир-путеец. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, демонтаж и 

ремонт конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- конструкции верхнего строения железнодорожного пути и наземных линий 

метрополитена; 

- материалы верхнего строения железнодорожного пути;  

- контрольно-измерительные, путевые механизированные инструменты и 

механизмы;  

- технологии и технологические процессы по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхних строений железнодорожного пути и наземных линий метрополитена;  

- нормативно-техническая документация;  

- искусственные сооружения железнодорожного пути. 

. Требования к результатам освоения ОПОП (компетенции). 

 3.1. Общие компетенции. 

Монтер пути - обходчик искусственных сооружений - сигналист должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3.2. Профессиональные компетенции. 

Монтер пути – обходчик пути и искусственных сооружений - сигналист должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

3.2.1. Выполнение работ средней сложности но монтажу, демонтажу и 
ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий 

метрополитена. 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена. 

ПК 1.2. Применять контрольно-измерительный инструмент для измерения параметров 

рельсовой колеи. 

ПК 1.3. Применять путевой электрический и пневматический инструмент для выправки пути. 

ПК 1.4. Осуществлять регулировки гидравлическими разгоночными и рихтовочными 

приборами в соответствии с нормативно-технической документацией. 

ПКд.1 «Осуществлять технологический процесс по монтажу, демонтажу и ремонту 

бесстыкового пути». 

3.2.2. Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных 
сооружений. 

ПК 2.1. Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных сооружений. 

ПК 2.2. Применять электрический и ручной инструмент при проведении ремонтных работ. 

ПКд 2. Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных сооружений с 

применением вспомогательных и страховочных приспособлений. 

3.2.3. Контроль состояния верхнего строения пути, земляного полотна и 
искусственных сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять наблюдение за состоянием верхнего строения пути, земляного полотна и 
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искусственных сооружений. 

ПК 3.2. Осуществлять наблюдение за состоянием контактной сети, линий связи, сигналов 

подвижного состава и грузов в проходящих поездах. 

ПК 3.3. Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности движения поездов. 

ПК 3.4. Производить путевые работы, не требующие участия монтеров пути и других рабочих. 

ПКд 3. Осуществлять выполнение работ по осмотру и обслуживанию пути и искусственных 

сооружений на сложных участках пути и участках с бесстыковыми рельсами.  

3.2.4. Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ. 

ПК 4.1. Установка и снятие путевых и сигнальных знаков. 

ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение поездов по месту проведения путевых работ. 

ПКд 4 Обеспечение порядка встречи поездов обходчиками, монтёрами пути, сигналистами. 

Документы, регламентирующие содержание и   организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП СПО профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец. 

4.1. Учебный план по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец. 

4.1.1. Организация учебного процесса и режим занятий. 

Учебные занятия начинаются с 1 сентября, при шестидневной рабочей недели. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, теоретические, лабораторные 

и практические занятия. Самостоятельная работа организуется в форме междисциплинарных 

проектов, индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, сообщений и 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

 ОПОП (ППКРС) по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 1 Общеобразовательная подготовка: 

 1.1. Общие учебные предметы: 

 Русский язык; 

 Литература; 

 Иностранный язык; 

 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия; 

 История; 

 Физическая культура; 
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 Основы безопасности жизнедеятельности; 

 Астрономия. 

            1.2. Учебные предметы по выбору: 

 Физика; 

 Химия; 

 Русский родной язык. 

1.3. Дополнительные учебные предметы: 

 Введение в профессию. 

2. Общепрофессиональный цикл:  

 Основы слесарных и электромонтажных работ;  

 Путевые машины и механизмы;  

 Общий курс железных дорог. Путь и путевое хозяйство;  

 Правила технической эксплуатации;  

 Техническая графика;  

 Основы экономики организации;  

 Материаловедение;  

 Охрана труда; 

 Безопасность жизнедеятельности. 

 3. Профессиональный цикл: 

 3.1. ПМ.01. Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена: 

 МДК 01.01. Устройство, ремонт и текущее содержание конструкций верхнего 

строения пути и наземных линий метрополитена; 

 Учебная практика – УП; 

 Производственная практика (по профилю профессии) – ПП. 

3.2. ПМ.02 Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных 

сооружений: 

 МДК 02.01 Устройство, ремонт и содержание искусственных сооружений; 

 Учебная практика – УП; 

 Производственная практика (по профилю профессии) – ПП. 

3.3. ПМ.03 Контроль состояния верхнего строения пути, земляного полотна и 

искусственных сооружений: 

  МДК 03.01 Организация осмотра верхнего строения пути, земляного полотна и 

искусственных сооружений; 

 Учебная практика – УП; 
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 Производственная практика (по профилю профессии) – ПП. 

3.4 ПМ.04 Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ: 

 МДК .04.1 Ограждение мест производства путевых работ и пропуск поездов 

 Учебная практика – УП; 

 Производственная практика (по профилю профессии) – ПП; 

 4.Промежуточная аттестация – ПА; 

 5. Государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

продолжительность занятия 45 мин. В группах численностью 16 человек и выше 

предусмотрено деление на подгруппы при проведении учебных практик, лабораторных работ, 

индивидуальных проектных заданий, занятий по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Информатика». 

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, 

разработаны соответствующими Положениями. Для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются на заседании 

методического объединения и утверждаются заместителем директора по учебной части не 

позднее, чем за месяц до начала сессии. 

Для текущего контроля и оценки освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций, предусмотрено выполнение 

контрольных работ, коллоквиумов, физических диктантов, заданий объяснительно-

иллюстративного характера при наличии таблиц, схем; тестирование, рефераты, выполнение 

комплексных задач, собеседования, защита индивидуальных проектов и пр. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. При изучении 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности» 70 процентов учебного времени используется 

на освоение основ военной службы, основ медицинских знаний для девушек (после 2 курса 

обучения 22 часа). Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется по 

результатам промежуточной аттестации студентов и текущего (внутрисеместрового) контроля 

успеваемости в порядке, установленном «Положением о проведении промежуточной 
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аттестации». Контроль результатов образования определяет сформированность знаний, 

умений, навыков, способов деятельности, личностное развитие студентов. Учебным планом 

предусмотрена периодичность, формы промежуточной и итоговой аттестации. Текущий и 

промежуточный контроль позволяет провести мониторинг учебной деятельности студентов.  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная практика и производственная практика (по профилю профессии) 

проводятся для освоения студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Для проведения учебных и производственных практик составляются рабочие 

программы, в которых разработаны все методики проведения практик. Учебные практики 

проводятся ведущими преподавателями, мастерами в мастерских колледжа, учебных 

помещениях и на производстве. Текущий контроль осуществляется периодически, по 

разделам и по окончании выполнения работ, согласно программе практики. По окончании 

практики защищается письменный отчет, выставляется дифференцированный зачет. 

Производственная практика по профилю профессии проходит на профильных предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций и учитывается 

оценивание результатов руководителя практики от колледжа.  

Каникулы проводятся после проведения сессий в зимнее и летнее время не менее 10 

недель в год, в зимнее время 2 недели. 

Консультации: из расчета 4 часа на одного обучающего на каждый учебный год, 

которые проводятся как групповые и фиксируются в журнале учебных занятий, так и 

индивидуальные (по направлению). Групповые консультации используются: подготовка к 

экзамену, выполнению проекта, для углубления знаний, полученных на занятиях, 

государственной итоговой аттестации.  

4.1.2. Общеобразовательная подготовка. 

Общеобразовательная подготовка основной профессиональной образовательной 

программы СПО сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
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образования, учитывая приказы: Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

11.12.2020г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012г. № 24480); 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

06.10.2020 № 60252. 

Профессия 08.01.23 Бригадир-путеец, в соответствии с Перечнем профессий среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 

октября 2013 г. №1199, отнесена к технологическому профилю. 

 Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., промежуточная аттестация 

– 5 нед., каникулярное время – 24 нед.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 2052 час., 

образовательные учреждения СПО распределяют на изучение базовых, профильных учебных 

предметов в соотношении 60% и 40%  и на изучение дополнительного учебного предмета 

«Введение в профессию» в объеме 312ч. Обязательными для включения во все учебные планы 

(независимо от профиля) являются учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история, физическая культура, ОБЖ, астрономия. К 

профильным учебным предметам относят физика, математика и химия, которые  изучаются в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО в пределах освоения образовательной программы 

на базе ООО с получением СОО, на углубленном уровне с учетом профиля 

профессионального образования.  

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных предметов, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты–за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

4.1.3. Формирование вариативной части ППКРС. 

 Обязательная часть ППКРС по циклам составляет около 80% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 
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возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательным учреждением. 

 Часы вариативной части (144 часа) использованы: 

Дисциплина 

(МДК, ПМ) 

Наличие 

дисциплины 

во ФГОС 

(имеется, не 

имеется) 

Количество 

часов, курс 

Наименование дополнительных 

ПК 

МДК 01.01 

Устройство, ремонт 

и текущее 

содержание 

конструкций 

верхнего строения 

пути и наземных 

линий 

метрополитена 

имеется 10 

2 курс 

ПКд. 1 «Осуществлять 

технологический процесс по 

монтажу, демонтажу и ремонту 

бесстыкового пути». 

 

МДК 02.01 

Устройство, ремонт 

и  содержание 

искусственных 

сооружений 

имеется 70 

3 курс 

ПКд 2. Осуществлять 

технологический процесс по 

ремонту искусственных 

сооружений с применением 

вспомогательных и 

страховочных приспособлений. 

 

МДК 03.01 

Организация 

осмотра верхнего 

строения пути, 

земляного полотна 

и искусственных 

сооружений 

имеется 54 

3 курс 

ПКд 3. Осуществлять 

выполнение работ по осмотру и 

обслуживанию пути и 

искусственных сооружений на 

сложных участках пути и 

участках с бесстыковыми 

рельсами.  
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МДК 04.01 

Ограждение мест 

производства 

путевых работ и 

пропуск поездов 

имеется 10 

3 курс 

ПКд 4. Обеспечение порядка 

встречи поездов обходчиками, 

монтёрами пути, сигналистами. 

 

Вариативная часть согласована с работодателями. 

4.1.4. Порядок аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим учебным планом, 

расписаниями экзаменов, зачетов, рабочими программами учебных предметов, 

составленными в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

по профессии Бригадир-путеец.  Каждый семестр заканчивается промежуточной (текущей) 

аттестацией - зачётно - экзаменационной сессией. На сессию выносятся изучаемые по 

учебному плану в данном семестре дисциплины, МДК, ПК. Формы контроля - зачёт, 

дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен по 

дисциплине или комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, экзамен по 

МДК, и экзамен квалификационный по модулю. Контролирующие материалы для 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются на 

заседании методического объединения и утверждаются заместителем директора по учебной 

части не позднее, чем за месяц до начала сессии. Экзаменационные билеты включают 

контрольные задания (вопросы, тесты, производственные ситуации) по всем дидактическим 

единицам рабочих программ дисциплин. Критерии оценки знаний соответствуют требованиям 

к знаниям и умениям выпускников колледжа, предусмотренных ФГОС. Перечень данных 

вопросов имеется в программе дисциплины и своевременно доводится преподавателям до 

сведения студентов. Экзаменационной сессии предшествуют зачёты, проводимые за счёт 

объёма времени, отводимого на изучение данной дисциплины. К экзамену по дисциплине или 

комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам допускаются студенты, 

полностью выполнившие учебный план текущей сессии. Расписание экзаменов составляется 

и утверждается за 2 недели до начала сессии заместителем директора колледжа по учебной 

работе. На подготовку к каждому экзамену отводится не менее 2 —календарных дней. За 

период обучения предусмотрены: 

- 5 недель на промежуточную аттестацию в форме экзаменов проводится 

сконцентрированных в рамках календарной недели (в форме сессии) и рассредоточено после 

каждого модуля (МДК). Выбор форм и количество промежуточных аттестаций 

сориентировано на выполнение рекомендаций по выполнению стандарта, а также с учетом 

особенностей образовательного процесса в колледже. 

Сформированность компетенций проверяется во время экзаменов квалификационных 
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членами комиссии с участием работодателей, а на остальных экзаменах - в форме ответов на 

поставленные вопросы билета. 

Выполнение выпускной квалификационной работы способствует систематизации и 

закреплению полученных студентом знаний и умений. Защита выпускной квалификационной 

работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Сроки проведения выпускной квалификационной работы назначаются согласно 

утвержденного графика учебного процесса. Время, отведенное на консультации, составляет 2 

часа в неделю на каждого студента. Проведение консультаций фиксируется в журнале учета 

консультаций. 

К выпускной квалификационной работе допускаются студенты, освоившие все виды 

компетенций при изучении теоретического материала и прошедшие учебную и 

производственную практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности, 

т.е.   выполнившие основную профессиональную образовательную программу базового 

уровня и получившие положительные характеристики с места прохождения 

производственной практики и положительную оценку за отчет о практике.  Выпускниками 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Допуск к выпускной квалификационной работе и защита ее оформляется приказом 

директора. Период защиты выпускной квалификационной работы - 2 недели 

Процедура проведения государственной (итоговой) аттестации закреплена в 

положении о Государственной итоговой аттестации. Студенты, выполнившие выпускную 

квалификационную работу, но получившие при защите оценку "неудовлетворительно", имеют 

право на повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия решает 

вопрос о целесообразности повторной защиты студентом с той же тематикой выпускной 

квалификационной работы либо выносит решение о закреплении за ним нового задания на 

выпускную квалификационную работу и определяет срок повторной защиты, но не ранее чем 

через год. 

Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается справка. Справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной аттестационной комиссии после успешной защиты 

студентом выпускной квалификационной работы. 

(Приложение 1 Учебный план по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец) 
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4.2. Аннотации рабочих программ учебных предметов, 
профессиональных модулей по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец. 

Образовательная программа среднего профессионального образования - программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) по профессии 

Бригадир-путеец, разработана государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Кошурниковским филиалом КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» (далее - Учреждение) на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.23 Бригадир-путеец (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 677 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

270835.02 Бригадир-путеец" (Зарегистрировано в Минобрнауки РФ 2.08.2013г. N 677, в 

редакции от 09.04.2015г.) 

Нормативный срок освоения ППКРС 

 на базе основного общего образования – 2года 10 месяцев; 

Квалификация выпускника: 

 Монтер пути; 

 Обходчик пути и искусственных сооружений; 

 Сигналист. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



21 

 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена. 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена. 

ПК 1.2. Применять контрольно-измерительный инструмент для измерения параметров 

рельсовой колеи. 

ПК 1.3. Применять путевой электрический и пневматический инструмент для выправки 

пути. 

ПК 1.4. Осуществлять регулировки гидравлическими разгоночными и рихтовочными 

приборами в соответствии с нормативно-технической документацией. 

ПКд.1 «Осуществлять технологический процесс по монтажу, демонтажу и ремонту 

бесстыкового пути». 

2. Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений. 

ПК 2.1. Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных 

сооружений. 

ПК 2.2. Применять электрический и ручной инструмент при проведении ремонтных 

работ. 

ПКд 2. Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных сооружений 

с применением вспомогательных и страховочных приспособлений. 

3. Контроль состояния верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных 

сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять наблюдение за состоянием верхнего строения пути, земляного 

полотна и искусственных сооружений. 

ПК 3.2. Осуществлять наблюдение за состоянием контактной сети, линий связи, 

сигналов подвижного состава и грузов в проходящих поездах. 

ПК 3.3. Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности движения 

поездов. 

ПК 3.4. Производить путевые работы, не требующие участия монтеров пути и других 

рабочих. 

ПКд 3. Осуществлять выполнение работ по осмотру и обслуживанию пути и 

искусственных сооружений на сложных участках пути и участках с бесстыковыми рельсами.  

4. Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

ПК 4.1. Установка и снятие путевых и сигнальных знаков. 

ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение поездов по месту проведения путевых 
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работ. 

ПКд 4 Обеспечение порядка встречи поездов обходчиками, монтёрами пути, 

сигналистами. 

Аннотация общих учебных предметов 

ОУП.01 Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 377от 23 июля 2015г. 

ФГАУ «ФИРО») по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в укрупненную группу 

08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл общих учебных предметов. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
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факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 научить филологически  грамотному  восприятию художественного текста; 

 прививать навыки теоретико-литературоведческого (устного и письменного) 

анализа его содержательного и формального уровней; 

 расширить представление о мировом литературном процессе и о месте русской 

литературы в контексте мировой; 

 привить умение выделять значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого, характерные причинно-следственные связи; 

 продолжать учить самостоятельно выражать свои впечатления от прочитанного 

художественного текста в письменном виде в таких жанрах, как изложения, рефераты, отзывы, 

рецензии, аннотации, тезисы, конспекты, статьи, доклады; 

 развивать творческие умения и навыки, способствующие созданию творческих 

работ разных стилей и жанров (изложения с элементами сочинения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на свободную тему, эссе). 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных:  

−воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 −понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 −осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;  

 −формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 −способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

−готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

−способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  
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 метапредметных: 

−владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

−владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

−применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

−овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 −умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных:  

 −сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 −сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 −владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 −владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

−сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
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выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки студента 206 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 155часов; 

самостоятельной работы студента 51 часов. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. 

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография.                 

Раздел 6. Морфология и орфография.       

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

ОУП.02 Литература 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык. Литература» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 377от 23 июля 2015г. 

ФГАУ «ФИРО») по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в укрупненную группу 

08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл общих учебных предметов. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 
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 • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 • развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; сформированность 

основ саморазвития самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

ответственной деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; эстетическое отношение к миру; совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
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умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; умение самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных:  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

национальной и мировой культуры; сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве  эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

 максимальной учебной нагрузки студента 229 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 час; 

самостоятельной работы студента 58 часов. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Русская литература XIX века. 

Раздел 3. Литература XX века. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 
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ОУП.03. Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 

21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО») по 

специальностям среднего профессионального образования:: по профессии 08.01.23 Бригадир-

путеец, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл общих учебных предметов. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

 Формирование представлений об английском языке как о международном языке 

и средстве коммуникации; 

 Развитие образного мышления, культуры общения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

 Овладение коммуникативными навыками и умениями устного и письменного 

общения, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных гуманитарных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной языковой подготовки; 

 Воспитание средствами английского языка культуры личности, понимание 

значимости английского языка для успешной ориентации в языковом пространстве 

современного общества и в профессиональной деятельности; отношения к английскому языку 

как к части общечеловеческой культуры посредством овладения страноведческим 

материалом. 

Освоение содержания учебного предмета «Английский язык» обеспечивает 
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достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

• предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Введение 

 Основной модуль  

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке  

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.)  

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности  

Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование)  

Тема 1.5. Распорядок дня студента  

Тема 1.6. Хобби, досуг  

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)  

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок  

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни  

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия 

 Тема 1.12.  Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

 Тема 1.13. Научно-технический прогресс  

Тема 1.14. Человек и природа, экологические проблемы 

Тема 2.1.  Достижения и инновации в области науки и техники  

Тема 2.2. Машины и механизмы. Промышленное оборудование  

Тема 2.3. Современные компьютерные технологии в промышленности 

 Тема 2.4. Отраслевые выставки 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУД.04. Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 

21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО») по 

профессии 08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл профильных общих учебных 

предметов. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
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знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
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действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 427 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 142 часов. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Введение 

 Раздел 1. Алгебра 

Раздел 2. Основы тригонометрии  

Раздел 3. Функции, их свойства и графики   

Раздел 4. Начала математического анализа  

Раздел 5. Уравнения и неравенства  

Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

ОУП. 05. История 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 

21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО») по 

профессии 08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

  1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл общих учебных предметов. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета. 

   Содержание программы учебного предмета «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
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истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

        Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 229 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Введение 
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Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. Цивилизация Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в средние века 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Раздел 5. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6. Страны Запада и  Востока в XVI–XVIII вв. 

Раздел 7. Россия в конце XVII – XVIII веков: от царства к империи 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 

Раздел 11. От новой истории к новейшей 

Раздел 12. Между мировыми войнами 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая отечественная война 

Раздел 14. Мир во второй половине XX века – начале XХI века 

Раздел 15. Апогей  и кризис советской системы в  1945–1991 годы 

Раздел 16. Российская федерация на рубеже ХХ–XХI веков 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

ОУП.06 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура » для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образованияс получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 

21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 377от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО») по 

специальностям среднего профессионального образования:: по профессии 08.01.23 Бригадир-

путеец, входящей в укрупненную группу08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл общих учебных предметов. 
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1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 
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 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
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деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

 предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

Дисциплина содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Раздел 2. Практическая часть 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебного предмтета разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
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образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образованияс получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 377от 23 июля 2015г. 

ФГАУ «ФИРО») по специальностям среднего профессионального образования:: по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в укрупненную группу08.00.00 Техника и технология 

строительства. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл общих учебных предметов. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы 

— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

o развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

o готовность к служению Отечеству, его защите; 
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o формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

o исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

o воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природ- ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

o освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

o овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

o овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

o формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

o приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

o развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

o формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

o формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

o развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
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конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

o формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

o развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

o освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

o приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

o формирование установки на здоровый образ жизни; 

o развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

o сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

o получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

o сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

o сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

o освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

o освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
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o развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

o формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

o развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

o получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

o освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

o владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Дисциплина содержит следующие разделы и темы: 

Введение  

Глава 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  

Глава 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.  

Глава3. Основы обороны государства и воинская обязанность (для 

юношей). 

Основы медицинских знаний (для девушек). 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

ОУП.08 Астрономия  
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

от 29 июня 2017 г. № 613) по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в укрупненную 

группу 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл общих учебных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

 формирование представлений о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области астрономии оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
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готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений по астрономии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

−  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

• метапредметных: 

−  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

−  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; −−  умение использовать 

различные источники по астрономии для получения достоверной научной информации, 

умение оценить ее достоверность; −− владение языковыми средствами: умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 
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деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Введение.  

Тема 1. История развития астрономии. 

Тема 2. Устройство Солнечной системы. 

Тема 3. Строение и эволюция Вселенной.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

УПВ.09 Химия 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 

21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 377от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО») по 

профессии 08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

 1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл  профильных учебных предметов по 

выбору. 

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

предмета 

   Содержание учебного предмета «Химия» направлено на достижение следующих 
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целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

   Освоение содержания учебного предмета «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

−− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− использование различных источников для получения химической информации, 



49 

 

 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия  

Раздел 2. Органическая химия  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

УПВ.10 Физика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных 
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образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 

21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 377от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО») по 

профессии 08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл профильных учебных предметов по 

выбору. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

 формирование представлений о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений по физики в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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 личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−−умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

−−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической ин- 

формации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

 предметных: 

−−сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все- 
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ленной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

−−владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 

и символики; 

−−владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−− формированность умения решать физические задачи; 

−−сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

−−сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 369 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 246 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 123 часов. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Введение  

Раздел 1. Механика.  

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики.  

Раздел 3. Электродинамика.  

Раздел 4. Колебания и волны. 

Раздел 5. Оптика.  

Раздел 6. Элементы квантовой физики.  

Раздел7. Эволюция Вселенной.  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

УПВ.11 Родной русский язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» разработана в 

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
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профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технология 

строительства. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл учебных предметов по выбору. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Родной русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  
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• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметные результаты: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  
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• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

Объем образовательной нагрузки – 186 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 124 часа; 

Самостоятельная работа обучающихся – 62 часа.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

УПВ.11 Родной  

 

ДУП.12 Введение в профессию 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
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образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по профессии 08.01.23 Бригадир-

путеец, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл дополнительных учебных предметов 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

Содержание программы дополнительной учебного предмета «Введение в профессию» 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение систематизированных знаний и формирование целостного представления о 

социальной значимости своей будущей профессии; 

- формирование у обучающихся самостоятельности, инициативности, способности к 

успешному самоопределению в обществе на основе сформированных компонентов 

технологической культуры; 

- обеспечение равных возможностей, обучающихся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

а также на решение следующих задач: 

- воспитания ответственного отношения к труду и результатам труда; 

- подготовку к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, и 

готовности к продолжению обучения в системе профессионального непрерывного 

образования; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 468 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 312 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 156 часов. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Введение  

Раздел 1. Гидравлика и гидравлические машины. 

Раздел 2 Основы финансовой грамотности, Основы проектной деятельности.  

Раздел 3 Основы общественных наук с основами эконмической географии.  

Раздел 4. Основы информационных технологий.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Аннотация общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01 Основы слесарных и электромонтажных работ 

1.1. Область применения программы 
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        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства:     

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать инструмент для выполнения слесарных операций; 

 составлять технологическую последовательность слесарных работ; 

 применять теоретические знания по электротехнике; 

 применять оборудование с электроприводом; 

 составлять технологическую последовательность электромонтажных работ; 

 применять теоретические знания по технической механике, гидравлике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и приемы выполнения слесарных операций; 

 названия электротехнических приборов и электрических машин, устройство их 

применения; 

 условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

 приемы выполнения электромонтажных работ; 

 основы технических измерений; 

 виды измерительных средств; 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные сведения из технической механики; 

 основные сведения о гидравлике и гидросистемах. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Дисциплина содержит следующие разделы и темы: 

Тема 1. Применение инструмента слесарных работ. 

Тема 2. Технологическая последовательность слесарных работ.  

Тема 3. Виды и приемы слесарных работ.  
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Тема 4. Применение теоретических знаний по электротехнике  

Тема 5. Применение приборов на электрических машинах  

Тема 6. Условные обозначения приборов машин. 

Тема 7. Применение электрического оборудования.  

Тема 8. Технологическая последовательность электромонтажных работ.  

Тема 9. Приемы выполнения электромонтажных работ.  

Тема 10. Основы технических измерений. 

Тема 11. Виды измерительных средств. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОП. 02 Путевые машины и механизмы 

  1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.23. Бригадир-путеец, 

входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства:      

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- различать по типам и маркам путевые машины и механизмы.  

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- машины и механизмы, применяемые при ремонте и текущем содержании  

  пути; 

- классификацию путевых машин и механизмов; 

- назначение путевых машин и механизмов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 49 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часа. 

Дисциплина содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1 Механизация путевого хозяйства.  

Раздел 2 Путевой механизированный инструмент.  

Раздел 3. Путевые машины и механизмы, применяемые при ремонте и текущем 
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содержании пути. 

 Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОП 03 Общий курс железных дорог. Путь и путевое хозяйство. 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства:      

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-ориентироваться в видах деятельности организаций железнодорожного транспорта;  

-определять тип рельсов;  

-определять вид промежуточных и стыковых скреплений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные организации железнодорожного транспорта и их назначение;  

-общее устройство пути;  

-основные элементы пути, их назначение;  

-взаимодействие элементов пути и подвижного состава. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 5449 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часа. 

Дисциплина содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Общий курс железных дорог.  

Раздел 2. Путь и путевое хозяйство. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОП.04 Правила технической эксплуатации 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 
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Техника и технологии строительства:       

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить проверку габаритных расстояний; 

- применять в дневное и ночное время ручные и звуковые сигналы; 

- ограждать места препятствий для движения поездов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения правил технической эксплуатации и инструкций; 

- общие обязанности работников железнодорожного транспорта; 

- габариты приближения строений подвижного состава. 

-сигнальные значения светофоров, сигналов ограждения, ручных и звуковых сигналов, 

места их установки. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

Дисциплина содержит следующие темы и разделы: 

Раздел 1.  Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.  

Раздел 2. Сооружения и устройства. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

ОП. 05 Техническая графика 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23. Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства:       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять чертеж, технический рисунок или эскиз; 

 читать схемы, рабочие и сборочные чертежи по профессии; 
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 пользоваться необходимой справочной литературой; 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования ГОСТ, предъявляемые к оформлению рабочих и сборочных чертежей; 

 назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах; 

 правила чтения схем, рабочих и сборочных чертежей 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Дисциплина содержит следующие разделы и  темы: 

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей. 

 Раздел 2 Проекционное черчение. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение. 

Раздел 4. Рабочие чертежи и эскизы деталей. 

 Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

ОП. 06 Основы экономики организации 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства:      

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -ориентироваться в экономике организаций железнодорожного транспорта;  

 -определять нормы времени и выработки;  

 -применять экономические знания в профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-структуру российской экономики;  

-сущность рыночных отношений;  

-экономические принципы деятельности организаций железнодорожного транспорта;  

-перспективы развития железнодорожного транспорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

Дисциплина содержит следующие разделы и темы: 

Тема 1. Роль транспорта в социально-экономической жизни страны.  

Тема 2. Основы экономической эффективности функционирования  

и развития ж/д транспорта.  

Тема 3. Эффективность реконструкции и развития материально-технической базы ж/д 

транспорта.  

Тема 4. Экономика труда на ж/д транспорте. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

ОП.07 Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства:       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит к общепрофессиональному циклу  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

знать/понимать 

 наименование, маркировку и основные механические свойства обрабатываемых 

материалов; 

 электротехнические материалы; 

 строительные материалы; 

 виды абразивных инструментов; 

 назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей, моющих 

составов для металлов, припоев, флюсов, протрав; 

 технические требования на основные материалы и полуфабрикаты 

уметь  

 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам; 

 расшифровать марки материалов; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 49 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часа. 

Дисциплина содержит следующие темы: 

Тема 1. Выбор материалов профессиональной деятельности. 

Тема 2. Основные свойства материалов.  

Тема 3. Расшифровка марки материалов. 

 Тема 4. Основные механические свойства обрабатываемых материалов. 

 Тема 5. Строительные материалы. 

 Тема 6. Электротехнические материалы.  

Тема 7. Абразивные инструменты и материалы.  

Тема 8. Охлаждающие, смазывающие и моющие составы.  

Тема 9. Технические требования на основные материалы. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОП.08 Охрана труда 

1.2. Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства:      

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-соблюдать правила безопасности и нормы производственной санитарии; 

-организовывать безопасные условия работы на железнодорожных путях; 

-оказывать первую медицинскую помощь. 

 обучающийся должен знать: 

-правила защиты обслуживающего персонала от действия электрического тока; 

-правила пожарной безопасности; 

-меры безопасности при нахождении и производстве работ на железнодорожных путях; 

-способы оказания первой медицинской помощи. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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Дисциплина содержит следующие разделы и темы:  

Раздел 1. Общие вопросы охраны труда.  

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы, и меры защиты от них.  

Раздел 3.  Оказание помощи пострадавшим при несчастных случаях и иных 

повреждениях здоровья на производстве.  

Раздел 4.   Охрана труда при путевых работах. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства:       

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-   применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

-   применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-   оказывать первую помощь пострадавшим;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 
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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 (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-     порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Дисциплина содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности.  

 Раздел 2. Основы оказания первой медицинской помощи.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01. Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая   программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

- по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных 

линий метрополитена; 

уметь:  

- крепить рельсы к деревянным и железобетонным шпалам;  

- производить путевые работы по одиночной замене элементов верхнего строения   

звеньевого и бесстыкового пути вручную и с применением механизированного путевого 

инструмента;  

- осуществлять резку рельсов рельсорезными станками, прикрепление подкладок к 

железобетонным шпалам, сверлить отверстия в рельсах электросверлильными станками;  

- производить регулировку положения рельсошпальной решетки в плане 

гидравлическими рихтовщиками;  

- измерять положение рельсовых нитей по ширине колеи и уровню;  

- производить монтаж и демонтаж настила переезда, изолированных стыков;  

- осматривать стрелочный перевод и производить работы по одиночной замене 

дефектных деталей скреплений;  

- производить ремонт рельсовой цепи автоблокировки; 

 знать: 

 - нормы содержания пути с деревянными и железобетонными шпалами, плитами и 

блоками, рельсовой цепи автоблокировки;  

- путевые и сигнальные знаки, устройство верхнего строения пути и земляного полотна, 

требования по их эксплуатации;  

- правила производства работ по монтажу, демонтажу конструкций верхнего строения 

пути;  

- измерять положение рельсовых нитей по ширине колеи и уровню на участках с 

деревянными и железобетонными шпалами; 

 - правила эксплуатации электрорельсорезных, электросверлильных станков и путевого 

ручного, электрического и пневматического инструмента;  

- способы строповки рельсов, пакетов шпал, брусьев и контейнеров со скреплениями;  

- правила регулировки рельсошпальной решетки в плане на участках с деревянными и 

железобетонными шпалами.  

     С целью овладения дополнительными профессиональными компетенциями в 

соответствии с потребностями работодателя обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

-производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов, проводить 
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контроль состояния рельсов, элементов пути с использованием диагностического 

оборудования. 

знать:  

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 735часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –135 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 540 часов. 

Профессиональный модуль содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Монтаж и демонтаж верхнего строения пути и наземных линий 

метрополитена. 

 Раздел 2. Ремонт верхнего строения пути и наземных линий метрополитена  

Промежуточная аттестация – Экзамен (квалификационный). 

ПМ.02. Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных 

сооружений 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая   программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

по ремонту искусственных сооружений; 

уметь:  

-   производить осмотр искусственного сооружения;  

- производить работы по ремонту средней сложности искусственных сооружений;  

-  различать виды искусственных сооружений по внешнему виду и их назначению; 

знать: 

- виды, устройство и назначение искусственных сооружений; 
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- основы эксплуатации искусственных сооружений; 

- виды встречающихся неисправностей, причины их появления, методы 

предотвращения и способы устранения; 

- условия продолжительной службы искусственных сооружений; 

- систему ухода за искусственными сооружениями и их ремонта. 

С целью овладения дополнительными профессиональными компетенциями в 

соответствии с потребностями работодателя обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных сооружений с 

применением вспомогательных и страховочных приспособлений 

знать:  

-технологический процесс по ремонту искусственных сооружений с применением 

вспомогательных и страховочных приспособлений  

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –  522 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –    162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  54 часа; 

учебной и производственной практики –  360 часов. 

Профессиональный модуль содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1 Текущее содержание искусственных сооружений. 

Раздел 2 Ремонт искусственных сооружений. 

 Промежуточная аттестация – Экзамен (квалификационный). 

ПМ.03. Контроль состояния верхнего строения пути, земляного полотна и 

искусственных сооружений 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая   программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

  1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
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профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

по проведению осмотров верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных 

сооружений; 

уметь:  

- предупреждать и выявлять неисправности пути, земляного полотна и искусственных 

сооружений; 

- устранять неисправности пути и искусственных сооружений, не требующие участия 

монтеров пути и других рабочих; 

- ограждать место препятствия для движения поездов; 

- пользоваться средствами связи. 

знать: 

- правила технической эксплуатации железных дорог по кругу своих обязанностей;  

- устройство, назначение и требования к содержанию верхнего строения пути, 

земляного полотна и искусственных сооружений; 

- основные неисправности железнодорожного пути; 

- условия пропуска поездов при обнаружении неисправности пути. 

С целью овладения дополнительными профессиональными компетенциями в 

соответствии с потребностями работодателя обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- осуществлять выполнение работ по осмотру и обслуживанию пути и искусственных 

сооружений на сложных участках пути и участках с бесстыковыми рельсами. 

знать:  

- технологический процесс по выполнению работ по осмотру и обслуживанию пути и 

искусственных сооружений на сложных участках пути и участках с бесстыковыми рельсами. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 390 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 138 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 92 часов; 

самостоятельной работы студента – 46 часа; 

 учебной и производственной практики – 252 часов  

Профессиональный модуль содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1.  Контроль состояния верхнего строения пути, земляного полотна и 

искусственных сооружений. 
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Промежуточная аттестация – Экзамен (квалификационный). 

ПМ.04. Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.23 Бригадир-путеец, входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- по ограждению мест производства путевых работ. 

уметь: 

- устанавливать и снимать переносные сигналы и сигнальные знаки, обеспечивая их 

сохранность; 

- контролировать состояние проходящих поездов; 

- подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении путевых работ, приёме, 

отправлении, пропуске поездов и производстве маневровых работ; 

- пользоваться средствами связи; 

- закреплять, снимать и убирать тормозные устройства, контролировать их 

исправность. 

 знать: 

- схемы ограждения мест производства путевых работ на станции и перегоне; 

- значение переносных, ручных и звуковых сигналов, сигнальных знаков; 

- правила пользования средствами связи; 

- принцип работы тормозных устройств и правила их эксплуатации; 

- расположение, устройство стрелочных переводов, правила их перевода курбелем. 

С целью овладения дополнительными профессиональными компетенциями в 

соответствии с потребностями работодателя обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- ограждать места внезапно возникшего препятствия; 

- ограждать сложные по плану железнодорожной линии места. 

знать: 
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- перечень мест в дистанции пути с плохой видимостью, слышимостью, «Мёртвые» 

зоны на перегонах и станциях. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 317 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 65 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –43 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 

Профессиональный модуль содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ.  

Промежуточная аттестация – Экзамен (квалификационный). 

4.3. Программы учебной и производственной практик. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная практика и производственная практика (по профилю профессии) 

проводятся для освоения студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Для проведения учебных и производственных практик составляются рабочие 

программы, в которых разработаны все методики проведения практик. Учебные практики 

проводятся ведущими преподавателями, мастерами в мастерских Кошурниковского филиала, 

учебных помещениях. Текущий контроль осуществляется периодически, по разделам и по 

окончании выполнения работ, согласно программе практики. По окончании практики 

выставляется дифференцированный зачет. Производственная практика по профилю 

профессии проходит на профильных предприятиях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций и учитывается оценивание результатов руководителя практики 

от Кошурниковского филиала.  

5

Оценка качества освоения ОПОП СПО. 5.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
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соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике и по двум профильным 

дисциплинам – химия, физика.  

Для текущего контроля и оценки освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций, предусмотрено выполнение 

контрольных работ, технических диктантов, заданий объяснительно-иллюстративного 

характера при наличии таблиц, схем; тестирование, рефераты, выполнение комплексных 

задач, собеседования, защита индивидуальных проектов и пр.  Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается 

оценка результатов освоения основ военной службы (во время каникул после 2 курса обучения 

36 часов).  Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется по 

результатам промежуточной аттестации студентов и текущего (внутрисеместрового) контроля 

успеваемости в порядке, установленном «Положением о проведении промежуточной 

аттестации». Контроль результатов образования определяет сформированность знаний, 

умений, навыков, способов деятельности, личностное развитие студентов. Учебным планом 

предусмотрена периодичность, формы промежуточной и итоговой аттестации. Текущий и 

промежуточный контроль позволяет провести мониторинг учебной деятельности студентов.  

Каникулы проводятся после проведения сессий в зимнее и летнее время не менее 10 

недель в год, в зимнее время 2 недели. 

Консультации: из расчета 4 часа на одного обучающего на каждый учебный год, 

которые проводятся как групповые и фиксируются в журнале учебных занятий, так и 

индивидуальные (по направлению). Групповые консультации используются: подготовка к 

экзамену, выполнению курсового проекта, для углубления знаний, полученных на занятиях, 

государственной итоговой аттестации.  

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 
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проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается цикловой 

комиссией профессии 08.01.23 Бригадир-путеец, согласовывается с работодателем, 

утверждается директором и доводится до сведения обучающихся не позже, чем за шесть 

месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 

предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. В ходе защиты выпускной квалификационной 

работы членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы осуществляется 

государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

(итоговую) аттестацию, выдаются документы установленного образца. 
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6.   Ресурсное обеспечение ОПОП СПО. 
Реализация основной образовательной программы профессии среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ОПОП. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1  Русского языка и литературы  
2 Иностранного языка 

3 

Информатики  

Химии  

Физики Астрономии 

Математики Основы экономики организации 

4 
Истории Обществознания 
Географии Биологии Экологии 

5 

Охраны труда  

Технической графики 

Материаловедения 

Технической эксплуатации ж/д 

Безопасности жизнедеятельности   
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Конструкции, технического обслуживания и ремонта железнодорожного  пути 

Конструкции, технического обслуживания и ремонта искусственных сооружений 

6 

Лаборатории: 

Путевого механизированного инструмента  

Мастерские: 

Слесарно-монтажная. Электромонтажная Общестроительных и отделочных работ 
 Железнодорожный учебный полигон 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
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7.  Характеристика среды Кошурниковского филиала, 
обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников. 
В   целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной образовательной программы в части развития общих компетенций, обучающиеся 

участвуют в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

Вся работа по организации воспитательного процесса и созданию социально-бытовых 

условий студентов проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными и руководящими документами. 

Основной целью воспитательного процесса в колледже является: подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих, формирование активной жизненной позиции 

студентов, подготовка к взрослой жизни и адаптация к современности, развитие творческих 

способностей, инициативы. Совместная работа студентов и педагогического коллектива 

строится на основе взаимопонимания, доверия, согласия и сотрудничества. 

Особое внимание уделяется работе по формированию студенческого самоуправления. 

Основными задачами студенческого самоуправления являются планирование и проведение 

студентами общеколледжных мероприятий, осуществление связи студентов с 

администрацией Кошурниковского филиала, внесение предложений по улучшению учебно-

образовательного процесса, досуга и т.д. Этими вопросами занимаются студенческий совет, 

активы групп.  

Особое значение уделяется развитию творческих способностей студентов. С этой 

целью в колледже созданы творческие студии: вокальная группа студентов, волонтерское 

движение, предметные кружки: «Химия на железной дороге», «Проектирование макета 

железнодорожного полотна».  

Патриотическое воспитание является составной частью всего учебно-воспитательного 

процесса и организуется совместно классными руководителями, мастерами п/о и 

преподавателями. Одна из важных задач воспитания- укрепление здоровья и физического 

развития студентов. Для занятия спортом и физического развития студентов в колледже есть 

все условия - это наличие квалифицированных кадров и материальная база. Работают 

спортивные секции. Вся работа по физическому воспитанию направлена на решение основных 

задач учебно-воспитательного процесса: укрепление здоровья студентов, обеспечение 

высокой работоспособности, формирование осознанной потребности к физическому 

самосовершенствованию и здоровому образу жизни, подготовка к службе в армии. Сборные 

команды Кошурниковского филиала принимают участие в поселковых, районных, краевых 

соревнованиях. 

Кураторы осуществляют ежедневный контроль успеваемости, посещаемости занятий, 
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при необходимости оказывают помощь студентам в решении учебных и бытовых проблем, 

поддерживают постоянную связь с родителями. Для повышения квалификации и обмена 

опытом проводятся семинары кураторов. 

Большая работа проводится педагогическим коллективом по адаптации студентов 

нового набора. В первые дни учебного года кураторы проводит тренинг на знакомство и 

сплочение, диагностику личностных качеств. Выявляются творческие способности студентов, 

их интересы, формируются межличностные отношения. Кураторы знакомят студентов нового 

набора с условиями обучения, правилами внутреннего распорядка и локальными актами. 
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8. Краткая аннотация рабочей программы воспитания  

 по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец. 

 Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец  разработана 

с учетом:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец (зарегистрировано в 

Минобрнауки РФ 2.08.2013г. N 677, в редакции от 09.04.2015г.). 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 

основным направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

Цель воспитания - создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие 

обучающихся как субъекта деятельности, личности и индивидуальности в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, подготовка их к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 

потребностями региональной экономики и социокультурной политики. 

В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, 

методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по двум 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых 

мероприятий. 

(приложение 2 Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец) 

 


		2021-12-20T14:15:52+0700
	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"




