
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ)  

  

08.01.23 БРИГАДИР-ПУТЕЕЦ  

 

Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) представляет 

собой документ, определяющий организацию и содержание обучения, по конкретной 

учебной дисциплине (профессиональному модулю). Рабочая программа входит в 

состав программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

определяет в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования:  

- область применения программы;  

- общая характеристика дисциплины;  

- место дисциплины в структуре программы;  

- результаты освоения дисциплины;   

- цель и планируемые результаты освоения дисциплины;  

- объем учебной дисциплины (профессионального модуля) и виды 

учебной работы;  

- тематический план и содержание учебной дисциплины 

(профессионального модуля);  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения (перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(профессионального модуля), перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

(профессионального модуля);  

- характеристика основных видов учебной деятельности студентов; - 

контроль и оценка результатов освоения дисциплины. формы и методы 

контроля и оценки результатов освоения учебной  

дисциплины (профессионального модуля).  

  

  

  

  

  

  

  

  



Рабочая программа учебной дисциплины   

ОУД.01 "Русский язык"  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец и предназначена для 

изучения дисциплины ОУД. 01 "Русский язык" при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в том 

числе с учетом получаемой профессии СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Русский язык" 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины "Русский язык", и 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).   

Содержание программы учебной дисциплины "Русский язык" направлено на 

достижение следующих целей:  

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессий; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков.  

1.2. Общая характеристика дисциплины  



Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, 

говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе 

работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые 

средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 

понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом 

объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения.  

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности 

в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  



1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина "Русский 

язык" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина "Русский язык"  входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО технологического профиля 

профессионального образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Русский язык" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  личностных:  

Л 1. 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;  

Л 2. Понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

Л 3. Осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

Л 4. 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;  

Л 5. Способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 Л  6.  Готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  

ответственной деятельности;  

Л 7. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования.  

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны;  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 



числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций;  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих;  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного "цифрового следа";  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России;  

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

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях;  

ЛР 7. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства;  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства;  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях;  

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

безопасности, в том числе цифровой;  

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры;  

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

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания;  метапредметных:  

М 1. Владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; владение языковыми средствами;  

М 2. 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;  



М 3. Применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

М 4. Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

М 5. Готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

М 6. 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:  

П 1.  Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

П 2. Сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и 

деловой сферах общения; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

П 3.  Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

П 4. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

П 5. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

 П  6.  Сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

П 7. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

П 8. Владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

П 9. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

  



Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.02 

"Литература"  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец и предназначена для 

изучения дисциплины ОУД. 02 "Литература" при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в том 

числе с учетом получаемой профессии СПО.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Литература», 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 № 

06259).  

Содержание программы учебной дисциплины "Литература" направлено на 

достижение следующих целей:  

- 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 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

- 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.  



1.2. Общая характеристика дисциплины  

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения.  

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории 

добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 

вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 

чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного 

выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру.  

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических 

занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 

обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формированию 

у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя».  



Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, 

изучения, обсуждения и повторения.   

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.  

  

  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

"Литература" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина "Литература" входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО технологического профиля 

профессионального образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Литература" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

Л 1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в мире;   

Л 2. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л 3. 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;  

Л 4. 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;  



Л 5. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов;   

Л 6. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.).  

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны;  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций;  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих;  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного "цифрового следа";  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России;  

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

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях;  

ЛР 7. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства;  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства;  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях;  

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

безопасности, в том числе цифровой;  



ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры;  

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

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания;  метапредметных:  

М 1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

М 2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

М 3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

М 4. 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:  

П 1. Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

П 2. Сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

П 3. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

П 4. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

П 5. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

П 6. Знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры;  

П 7. Сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

П 8. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

П 9. 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;  

П 10. Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

 

 

  

Рабочая программа учебной дисциплины   

ОУД.03 "Иностранный язык"  

  

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец и предназначена для изучения 

дисциплины ОУД.03 "Иностранный язык" при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в том 

числе с учетом получаемой профессии СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Иностранный язык" 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины "Иностранный язык", 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).   

Содержание программы ʺИностранный языкʺ направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 



профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

1.2. Общая характеристика дисциплины   

"Иностранный язык" как учебная дисциплина характеризуется:  

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности;  

 интегративным  характером  —  сочетанием  языкового 

 образования  с элементарными  

 основами литературного и художественного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и 

др.);  

 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.  

Одной из характеристик современного общества является использование 

иностранного языка, так как возросла потребность в изучении иностранных языков, 

когда международное общение приобрело массовый характер.  

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования коммуникативной компетентности специалиста (способности 

индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

иностранного языка), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.  

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение иностранного языка для различных профилей профессионального 

образования и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 

возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по иностранному языку в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при 

этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей коммуникативной 

компетентности.   



Содержание учебной дисциплины ʺИностранный языкʺ делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социальноэкономического и гуманитарного профилей профессионального 

образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений:  

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд  

волонтеров, в  

 летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;  

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;   составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 

также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических 

структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.  

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:  

• аутентичность;  

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения;  

• познавательность и культуроведческая направленность;  

•обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).  

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной и др.  

Содержание учебной дисциплины ʺИностранный языкʺ предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала.   

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины "Иностранный язык" 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования.  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  



В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

"Иностранный язык" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ).   

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины "Иностранный 

язык" — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО технологического 

профиля профессионального образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Иностранный язык" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  личностных:  

Л1. сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры;  

Л2. сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

Л3. развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

Л4. 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;  

Л5. готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка.  

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций  

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  



ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России  

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

деятельности.  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры  

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания  метапредметных:  

М1. умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

М2. владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

М3. умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;  

М4. умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства.  предметных:  



П1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

П2. 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;  

П3. достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

nвыпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения;  

П4. сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Рабочая программа учебной дисциплины   

ОУДп.04 "Математика"  

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена  по профессии  08.01.23 Бригадир, путеец и предназначена для изучения 

дисциплины  ОУДп.04  "Математика"  при  реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в том 

числе с учетом получаемой специальности СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Математика" 

предназначена для изучения для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины "Математика", 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).  



Содержание программы "Математика" направлено на достижение следующих 

целей:  

- обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики;  

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

- обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач;  

- обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления.  

  

1.2 Общая характеристика дисциплины   

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины "Математика" 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

  

1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   

Учебная дисциплина "Математика" является учебным предметом обязательной 

предметной области "Математика  и информатика" ФГОС среднего общего 

образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

"Математика"  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования  

(ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина 

«Математика» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования.  

  



1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Математика" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  личностных:  

Л1. Сформированность представлений о математике как универсальном языке 

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

Л2. Понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

Л3. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

Л4. 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;  

Л5. 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;  

Л6. Готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

Л7. Готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Л8. Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций  

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  



ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России  

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

деятельности.  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства.  

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания.  метапредметных:  

М1. 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;  

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

М3. 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;  



М4. Готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

М5. Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

М6. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения;  

М7. Целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира;  

   предметных:  

П1. Сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке;  

П2. Сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

П3. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

П4. 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;  

П5. Сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

П6. 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;  

П7. 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;  



П8. Владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.   

 

Рабочая программа учебной дисциплины   

ОУД.05 "История (включая историю родного края)"  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец и предназначена для изучения 

дисциплины ОУД.05 "История (включая историю родного края)" при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, в том числе с учетом получаемой профессии СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "История (включая 

историю родного края)" предназначена для изучения истории в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

"История (включая историю родного края)", и 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).   

Содержание программы "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 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.  

1.2. Общая характеристика дисциплины  

"История (включая историю родного края) " изучает формирование и развитие 

исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, 

их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.   

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовнонравственное становление молодежи.   

Содержание учебной дисциплины «История (включая историю родного края)» 

ориентировано на осознание студентами базовых национальных ценностей 

российского общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста.   

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социальноэкономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах.   

Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 

влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире.   

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы 

основные подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень 

рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий.  

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:  

- многофакторному подходу к истории, позволяющему показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;   

- направленности содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся,    

- воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;   

- уделение внимания к личностно-психологическим аспектам истории, 

которые проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса;   

- акцентирование внимания на сравнении процессов, происходивших в 

различных странах, показ общеисторических тенденций и специфики отдельных 

стран;   



- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем.   

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной 

учебной дисциплины "История (включая историю родного края)" завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.   

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина "История 

(включая историю родного края)" изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

Учебная дисциплина "История (включая историю родного края)" находится в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО технологического  профиля профессионального образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "История (включая историю 

родного края)" обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

Л 1. Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов;  

Л 2. Формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве;  

Л 3. Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

Л 4.  Уважение 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);   

Л. 5. 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;  Л. 6. Готовность к 

служению Отечеству, его защите.  

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций.  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.   

ЛР.4. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.   

ЛР. 5. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих.  

ЛР 6. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда.   

ЛР 7. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного "цифрового следа".  

ЛР 8. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России.  

ЛР 9. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 10. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР 11. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства.  

ЛР 12. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях.  

ЛР 13. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  



ЛР 14. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 15. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания.  метапредметных:  

М.1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;   

М.2. Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;   

М.3. Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

М.4. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;   

М.5. 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;   

М.6. Готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;   

М.7. 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;   

М.8. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

П 1. Сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач  

прогрессивного развития России в глобальном мире;   

П 2. 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;   

П 3. Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;   



П. 4. Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины   

ОУД.06 "Физическая культура"  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специальностей среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец и 

предназначена для изучения дисциплины ОУД.06 «Физическая культура» при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, в том числе с учетом получаемой профессии СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культуры» предназначена для изучения физической культуры в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах усвоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего и 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)  

Содержание программы "Физическая культура" направлено на достижение 

следующих целей:  

– формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

– 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 

спортивнооздоровительной 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.  

 1.2.  Общая характеристика дисциплины  

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся по средствам личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового 

образа жизни.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальности СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.   

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины.  

Освоение содержания учебной дисциплины "Физическая культура" 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  личностных:  



Л 1.готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

Л 2. сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной  

Л.3 активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

Л 4. потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

 Л  5.  приобретение  личного  опыта  творческого  использования  

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

Л.6 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,  

Л.7 регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике;  

Л.8 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

Л.9 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

Л.10 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности;  

Л.11 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;  

Л.12 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;  

 Л.13  умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

Л.14 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед  

Родиной;  

Л.15 готовность к служению Отечеству, его защите;   

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 



числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций.  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного "цифрового следа".  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России.  

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

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства.  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях.  

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

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

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

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания.  метапредметных:  

М 1 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  



М 2 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

М 3 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 

учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

М 4. готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;  

М 5 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

М 6 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:   

П.1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

П.2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

П.3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

П.4 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

П.5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,  

П.6 готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07 "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 08.01.23. Бригадир-путеец и предназначена для изучения 

дисциплины ОУД.07 "Основы безопасности жизнедеятельности" при реализации 



федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности", 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).  

Содержание программы "Основы безопасности жизнедеятельности"  

направлено на достижение следующих целей:  

• 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.  

Программа учебной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" 

является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  



Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  

1.2. Общая характеристика дисциплины  

Общеобразовательная учебная дисциплина "Основы безопасности 

жизнедеятельности" изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной 

жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного 

и социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в 

освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий 

жизнедеятельности.  

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во 

всех профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с этим программой 

предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола 

пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы 

организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется 

адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 

необходимые для ее прохождения.  

Для девушек в программе предусмотрен раздел "Основы медицинских знаний". 

В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать 

первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения 

о здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за 

младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного психологического 

климата.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ).  

В программе приведены два варианта примерных тематических планов для 

организации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины "Основы 



безопасности жизнедеятельности" (I вариант — совместное обучение юношей и 

девушек, II вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и тематический план 

проведения учебных сборов для юношей.  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" является 

учебным предметом обязательной предметной области "Физическая культура, 

экология  и основы безопасности жизнедеятельности" ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место 

учебной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

   личностных:  

Л1. Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;   

 Л2.  Готовность к служению Отечеству, его защите;  

 Л3. формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

Л4. исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   

Л5. воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

Л6. освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера.  

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций.  



ЛР 3.  Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного "цифрового следа".  

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России.  

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР7. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства.  

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях.  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания.  метапредметных:  

М1. 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;  

М2. 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;  

М3. Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

М4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

М5. Развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

М6. Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

М7. Формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

М8. Развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

М9. Формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

М10. Развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях;  

М11. Освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

М12. Приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

М13. Формирование установки на здоровый образ жизни;  

М14. Развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

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

необходимые умственные и физические нагрузки;  

   предметных:  

П1. 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;  



П2. Получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз;                                                                                          

 П3. Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;   

П4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;   

П5. Освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций  

природного, техногенного и социального характера;   

П6. Освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье  

человека;  

П7. Развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской    

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

П8. Формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

П9. 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;  

П10. 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;  

П11. Освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

П12. 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;  

     

   

Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.08 

"Астрономия"  

  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена  по профессии  08.01.23 Бригадир, путеец и предназначена для изучения 



дисциплины ОУД.08 "Астрономия" при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Астрономия" 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего 

звена.  

Программа учебной дисциплины "Астрономия" разработана в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России "О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413" от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки 

России "Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”" от 20 июня 2017 

г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины "Астрономия".  

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной.  

Содержание программы учебной дисциплины "Астрономия" направлено на 

формирование у обучающихся:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира;  

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  



• навыков использования естественно-научных, особенно 

физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

1.2 Общая характеристика дисциплины   

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их 

систем и всей Вселенной.  

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 

применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, 

другие — при изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик 

космических тел различными методами и, соответственно, с помощью различных 

инструментов ведутся наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, 

искусственных спутников Земли.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 

основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, 

географии,  математики в основной школе.  

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные 

наблюдения обучающихся. Специфика планирования и организации этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением 

наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, 

объекты, природа которых изучается на том или ином занятии, могут быть в это время 

недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в 

особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости.  

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными 

телами их можно заменить на практические задания с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, в частности картографических 

сервисов (Google Maps и др.).  

В целом учебная дисциплина "Астрономия", в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает 

у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к 

выбору действий определенной направленности, умение использовать методологию 

научного познания для изучения окружающего мира.  

В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) подведение результатов 

обучения по учебной дисциплине "Астрономия" осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации.  

1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  



Дисциплина "Астрономия" входит в состав предметной области "Естественные 

науки" ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины "Астрономия" 

в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для 

освоения вне зависимости от профиля профессионального образования, получаемой 

профессии или специальности.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Астрономия" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

Л1. Сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки;  

Л2. Устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

Л3. Умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека;  

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций  

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России  

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

деятельности.  



ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры  

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания • метапредметных:  

М1. 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;  

М2. Владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

М3. Умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

М4. 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:  

П1. Сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

П2. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  



П3. Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

П4. Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

П5. Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области.  

 

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины   

ОУДп.09 "Информатика"  

  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена  по профессии  08.01.23 Бригадир, путеец и предназначена для изучения 

дисциплины ОУДп.09 "Информатика" при реализации федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в том 

числе с учетом получаемой специальности СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Информатика" 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины "Информатика", 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).   

Содержание программы "Информатика" направлено на достижение 

следующих целей:  



- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности;  

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

1.2 Общая характеристика дисциплины   

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных 

технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.  

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образования и 

обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные 

особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. Изучение 

информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного материала 

всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется 

учебный материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в 

дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению 

практико-ориентированного учебного материала, способствующего формированию у 

студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному 



использованию инструментов информационной деятельности. Освоение учебной 

дисциплины "Информатика", учитывающей специфику осваиваемых профессий СПО 

и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное 

использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, 

различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку 

обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. При 

организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в 

средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует 

формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять 

различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое 

оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 

пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины "Информатика" 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования.  

  

1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина  

"Информатика" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).   

 В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  место  учебной  дисциплины  

"Информатика" — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Информатика" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

   личностных:  

Л1. Чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

Л2. Осознание своего места в информационном обществе;  

Л3.  Готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  



Л4. Умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;  

Л5. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  

Л6. Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

Л7. Умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

Л8. Готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития 

 личных информационно-коммуникационных компетенций; Коды личностных 

результатов реализации программы воспитания:  

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций  

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

 ЛР4.  Проявляющий и демонстрирующий  уважение к людям труда,  

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России  

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

деятельности.  



ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры  

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания  

   метапредметных:  

М1. Умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

М2. Использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания  

М3. Использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов;  

М4. Использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

М5. Умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

М6. Умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной  

безопасности;  

М7. Умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 



представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

   предметных:  

 П1.  Сформированность  представлений  о  роли  информации  и  

информационных процессов в окружающем мире;  

П2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

П3. Использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

П4. Владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

П5. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

П6. Сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

П7. Сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

П8. Владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования;  

П9.Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

П10. Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

П11. Применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете.  

  

   

Рабочая программа учебной дисциплины  ОУДп.10 

"Физика"  

  

1.1Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.23 Бригадир 

путеец, и предназначена для изучения дисциплины ОУДп.10 "Физика" при 



реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Физика" 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины "Физика", 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).   

Содержание программы "Физика" направлено на достижение следующих 

целей:   

• освоение знаний 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;   

• 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; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

различных источников информации и современных информационных технологий;   

• 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 

естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;   

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 



применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности.  

1.2. Общая характеристика дисциплины  

Учебная дисциплина "Физика" создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для 

последующего обучения студентов. Изучение физики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-

экономического и гуманитарного профилей профессионального образования физика 

изучается в составе интегрированной учебной дисциплины "Естествознание" 

обязательной предметной области "Естественные науки" ФГОС среднего общего 

образования.   

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по 

профессиям и специальностям технического профиля профессионального 

образования профильной составляющей является раздел "Электродинамика", так как 

большинство профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с 

электротехникой и электроникой.   

В зависимости от получаемой профессии СПО или специальности СПО в 

рамках естественно-научного профиля профессионального образования повышенное 

внимание может быть уделено изучению раздела "Молекулярная физика. 

"Термодинамика", отдельных тем раздела "Электродинамика" и особенно тем 

экологического содержания, присутствующих почти в каждом разделе. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины "Физика" 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина "Физика" является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области "Естественные науки" ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина "Физика" 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 



ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины "Физика" 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Физика" обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

Л1. 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;  

Л2. Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом;  

Л3. Умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

Л4. Умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

Л5. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

Л6.умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. Коды личностных 

результатов реализации программы воспитания:  

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций  

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  



ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России  

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

деятельности.  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры  

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания метапредметных:  

М1. Использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

М2.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;  

М3.Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  



М4. Умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  

М5.Умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

М6. Умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации.  

предметных:  

П1.Сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

П2. Владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии символики;  

П3. Владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

П4.Умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

П5.Сформированность умения решать физические задачи;  

П6.Сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

П7.Сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.11 

"Родной язык"  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец и предназначена для 

изучения дисциплины ОУД.11 "Родной язык" при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в том 

числе с учетом получаемой профессии СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Родной язык" 

предназначена для изучения родного языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 



программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины "Родной язык", и 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 № 

06259).   

Содержание программы учебной дисциплины "Родной язык" направлено на 

достижение следующих целей:  

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессий; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков.  

1.2. Общая характеристика дисциплины  

Родной  язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Содержание учебной дисциплины "Родной язык" в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  



В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, 

говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе 

работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые 

средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 

понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом 

объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения.  

Изучение родного языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности 

в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина "Родной 

язык" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина "Родной язык"  входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 



профессий СПО или специальностей СПО технологического профиля 

профессионального образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Родной язык" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  личностных:  

Л 1. 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;  

Л 2. Понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

Л 3. Осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

Л 4. 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;  

Л 5. Способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 Л  6.  Готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  

ответственной деятельности;  

Л 7. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования.  

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны;  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций;  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих;  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного "цифрового следа";  



ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России;  

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

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях;  

ЛР 7. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства;  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства;  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях;  

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

безопасности, в том числе цифровой;  

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры;  

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

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания;  метапредметных:  

М 1. Владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; владение языковыми средствами;  

М 2. 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;  

М 3. Применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

М 4. Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

М 5. Готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  



М 6. 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:  

П 1.  Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

П 2. Сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и 

деловой сферах общения; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

П 3.  Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

П 4. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

П 5. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

 П  6.  Сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

П 7. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

П 8. Владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

П 9. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины   

ОУД. 12 "Естествознание"  

  

 1.1.  Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена  по профессии  08.01.23 Бригадир, путеец и предназначена для изучения 

дисциплины ОУД.12 "Естествознание" при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в том 

числе с учетом получаемой специальности СПО.  



       Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла "Естествознание" 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования технического 

профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования.  

       Составлена в соответствии с "Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007 03-1180); Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.08 г. № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

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)".  

Содержание программы "Естествознание" направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование у студентов умения оценивать значимость 

химикобиологических  знаний для каждого человека;  

- формирование у студентов  целостного представления о мире и роли химии 

и биологии   в создании современной естественнонаучной картины мира;   

- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности:  

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические и биологические знания;  

- развитие у студентов 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 студентами 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).  



1.2. Общая характеристика дисциплины   

"Естествознание" — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественно - научных отраслей, из которых 

наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий 

спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно 

рассматривать как единое целое. Естественно - научные знания, основанные на них 

технологии формируют новый образ жизни. Высокообразованный человек не может 

дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя 

оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое перспективное 

направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой 

материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественно - научной 

сущности — закон успеха. Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: 

определяя мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. Рациональный естественно - научный метод, 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественно - научную 

картину мира, некое образно-философское обобщение научных знаний.   

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает  одну из 

важнейших отраслей — химию. Химия — наука о веществах, их составе, строении, 

свойствах, процессах превращения, использовании законов химии в практической 

деятельности людей, в создании новых материалов. Биология — составная часть 

естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает растительный, животный 

мир и человека, используя как собственные методы, так и методы других наук, в 

частности физики, химии и математики: наблюдения, эксперименты, исследования с 

помощью светового и электронного микроскопа, обработку статистических данных 

методами математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, 

присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, 

размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. При изучении 

учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать внимание 

обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это 

гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения 

химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, Это 

содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в организме 

человека, вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, 

последствий изменения среды обитания человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 

только формирующий естественно - научную картину мира у студентов, но и 

раскрывающий практическое значение естественно - научных знаний во всех сферах 

жизни современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. В целом учебная 

дисциплина "Естествознание", в содержании которой ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у 

обучающихся целостную естественно - научную картину мира, пробудить у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 



действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет 

преподавателям физики, химии и биологии совместно организовать изучение 

естествознания, используя имеющиеся частные методики преподавания предмета. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины "Естествознание" завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина "Естествознание" является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области "Естественные науки" ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

"Естествознание" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной 

дисциплины "Естествознание" — в составе общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.        

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы:  

Освоение содержания учебной дисциплины "Естествознание" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

Л1. Чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной химии и биологии в мировой науке;  

Л2. Осознание своего места в научном обществе молодых исследователей и 

ученых;  

Л3.  Готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности по химии и биологии с использованием 

информационнокоммуникационных технологий;  

Л4. Умение использовать достижения современной химико-биологической для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;  



Л5. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных знаний, 

умений и навыков;  

Л6. Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов по химии и 

биологии;  

Л7. Умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств химико-биологических технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту;  

Л8. Готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе химико-биологических 

компетенций;  

Л9. Чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической и химической наук; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами;  

Л10. Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание   

         ЛР11. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны роли 

химических и биологических  компетенций в этом;  

Л12. Умение использовать достижения современной химической и 

биологических наук и химико - биологических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности. Коды личностных результатов реализации программы 

воспитания:  

ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций  

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда.   

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России  



ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

деятельности.  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности.  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры  

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания.  

 метапредметных:  

М1. Умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

М2. Использование различных видов познавательной деятельности для 

решения химико-биологических  задач, применение основных методов познания  

М3. Использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов;  

М4. Использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

М5. Умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах по химии и биологии;  

М6. 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 и биологических  

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

М7. Использование различных источников для получения химико- 

биологической  информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере.  

   предметных:  

П1. Сформированность представлений о роли химических и биологических  

процессов в окружающем мире;  

П2. Владение основополагающими химическими и биологическими  

понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химико-

биологической терминологией и символикой;  

П3. Вадение основными методами научного познания, используемыми в химии 

и биологии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач;  

П4. Сформированность представлений о месте химии и биологии  в 

современной научной картине мира; понимание роли химии и биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач.  

П5. Умение четко поставить цель при написании научно-исследовательской 

работе по химии и биологии, довести исследование до конца и суметь правильно 

сделать выводы;  

П6. Умение решать простейшие задачи по генетике;  

П7. Сформированность представлений о месте химии и биологии  в 

современной научной картине мира; понимание роли химии и биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

П8. Владение основополагающими химическими и биологическими  

понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химико-

биологической терминологией и символикой;  

П9. Владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии и биологии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач;  

П11. Сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим и биологическим формулам и уравнениям;  



П12. Владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

П13. Сформированность собственной позиции по отношению к химической и 

биологической информации, получаемой из разных источников.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины   

ОУД.13 "Обществознание с основами финансовой грамотности и проектной 

деятельности"  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 08.01.23 Бригадир путеец и предназначена для изучения 

дисциплины ОУД.01 "Обществознание с основами финансовой грамотности и 

проектной деятельности" при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Обществознание с 

основами финансовой грамотности и проектной деятельности" предназначена для 

изучения обществознания, основы финансовой грамотности и проектной 

деятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебных дисциплин "Обществознание с основами финансовой грамотности и 

проектной деятельности" на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., 

регистрационный N 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1645 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015  

г., регистрационный N 35953), от 31 декабря 2015 г. N 1578 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный 

N 41020) и от 29 июня 2017 г. N 613 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный N 47532), 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), Информационно-методическое письмо ФГАУ ФИРО 

от 11.10.2017 № 01-00-05/925).  

Содержание программы "Обществознание с основами финансовой грамотности 

и проектной деятельности" направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации;  

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка;  

- углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политикоправовых дисциплин;  

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни;  

- формирование необходимых знаний, умений и навыков для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами;  

- способствование увеличению объема информации об инструментах 

финансового и фондового рынка, распространяемой на территории России;  

- создание условий для формирования навыков при принятии компетентных, 

правильных финансовых решений;  

- обеспечение  условий,  для  овладения  обучающимися 

 ключевыми компетенциями, составляющими основу осознанного выбора при 

принятии ответственных финансовых решений на протяжении всей жизни;  

- способствование формированию ответственной гражданской позиции через 

понимание задач и функций государственного и личного бюджетов;  

- развитие исследовательской компетентности в процессе ведения 

индивидуальной проектной деятельности;  



- создание условий для формирования умений и навыков проектирования, 

способствующих развитию индивидуальности обучающихся и их творческой 

самореализации;  

1.2. Общая характеристика дисциплины  

Учебная дисциплина "Обществознание с основами финансовой грамотности и 

проектной деятельности" имеет интегративный характер, основанный на комплексе 

общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о 

различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. В основе учебной дисциплины лежит установка 

на формирование у обучаемых системы базовых понятий экономики государства, 

семейного бюджета и личных финансов, представление 

общественнопроизводственного значения базовых экономических знаний в 

финансовой сфере, а также выработка умений применять эти знания, как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. В содержание учебной 

дисциплины "Обществознание с основами финансовой грамотности и проектной 

деятельности" включены сведения об основных методах и этапах исследовательского 

процесса, о различных видах проектов и проектных продуктах и алгоритмы 

проведения проекта.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО 

социальноэкономического профиля профессионального образования обществознание 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более 

углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 

осваиваемых профессий или специальностей без включения экономики и права.  

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:  

- формированию целостного представления о человеке и обществе, 

деятельности человека в различных сферах, финансовой системе общества, 

социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина;  

- овладению умением подходить к событиям общественной жизни, используя 

различные источники информации;  

- воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности;   

- формированию готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности.  

- формированию навыков самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности,   

- развитию аналитического и логического мышления в самостоятельной 

деятельности, навыка структурирования и оформления информационного материала.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной 

учебной дисциплины "Обществознание с основами финансовой грамотности и 



проектной деятельности" завершается подведением защитой проектной деятельности 

и тестирования в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.   

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Интегрированная учебная дисциплина "Обществознание с основами 

финансовой грамотности и проектной деятельности" является учебным предметом 

обязательной предметной области "Общественные науки" ФГОС среднего общего 

образования.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины "Обществознание с основами 

финансовой грамотности и проектной деятельности" обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  личностных:  

Л 1. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в мире;  

Л 2. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна);  

Л 3. гражданская позиция в качестве 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;  

Л 4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;  

Л 5. готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

Л 6. сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

Л 7. осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  



Л 8. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни  

Л 9. овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, планирование собственного бюджета, повышение 

личной финансовой защищенности и росту уровня  

финансовой ответственности;  

Л 10. формирование навыков самостоятельной организации и ведения 

проектной деятельности.  

Коды личностных результатов реализации программы воспитания:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций.  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного "цифрового следа".  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России.  

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

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства.  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях.  



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

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

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

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания.  

 метапредметных:  

М 1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

М 2. 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;   

М 3. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

М 4. готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

М 5. 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;  

М 6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М 7. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания.  предметных:  

П 1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

П 2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

П 3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

П 4. сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  



П 5. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

П 6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

П 7. сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития;  

П 8. сформированность системы знаний о бюджете и финансах в жизни общества; П 

9. понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи,  

П 10. владение основными навыками осуществления сбора, изучения и обработки 

информации;  

П 11. Сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.02 "Путевые машины и механизмы"  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина "Путевые машины и механизмы" является обязательной 

частью профессионального учебного цикла основной образовательной 

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

Данная рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по вышеназванной специальности.  

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. Рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) работников в области организации и 

управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 

вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности.  

Учебная дисциплина "Путевые машины и механизмы" обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности  ФГОС по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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).  

ПК 2.1. Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных 

сооружений.  

ПК 2.2. Применять электрический  и ручной инструмент при проведении 

ремонтных работ.  

 1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ПК 2.1, ПК 2.2   

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4  

ОК 5, ОК 6, ОК 7  

У 1. Различать по типам и маркам 

путевые машины и механизмы.  

  

З 1. Знать машины и механизмы, 
применяемые при ремонте и  

текущем содержании пути; 

   

З  2.  Знать  классификацию  

путевых машин и механизмов; З 

3. Знать назначение путевых 

машин и механизмов.  
Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 13  

  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
  ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

  ЛР 15  

  

  



Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом  
Российской Федерации   

Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16  
Имеющий  потребность  в  создании  положительного  имиджа  

техникума  

ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить  ЛР 18  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии)   
Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений  

ЛР 22  

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.03 

"Общий курс железных дорог. Путь и путевое хозяйство"  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина "Общий курс железных дорог. Путь и путевое хозяйство" 

является обязательной частью профессионального учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.23 

Бригадир-путеец.   

Данная рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по вышеназванной специальности.  

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. Рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) работников в области организации и 



управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 

вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности.  

Учебная дисциплина "Путевые машины и механизмы" обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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).  

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.  

 1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ПК 1.1   

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4  
ОК 5, ОК 6, ОК 7  

У 1. Ориентироваться в видах 

деятельности организаций 

железнодорожного транспорта;  

У 2. Определять тип рельсов;  
У 3. Определять вид 

промежуточных и стыковых 

скреплений.  

  

З 1. Основные организации 

железнодорожного транспорта и 

их назначение;   

З 2. Общее устройство пути;  
З 3. Основные элементы пути, 

их назначение;  

З 4. Взаимодействие 

элементов пути и подвижного 

состава.  
Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  



Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности  

  ЛР 13  

  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
  ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

  ЛР 15  

  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации   
Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16  
Имеющий  потребность  в  создании  положительного  имиджа  

техникума  

ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить  ЛР 18  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии)   
Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений  

ЛР 22  

  

 

  

Рабочая программа учебной дисциплины   

ОП.04 "Правила технической эксплуатации железных дорог"  

  



1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина " Правила технической эксплуатации железных дорог" 

является обязательной частью профессионального учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.23 

Бригадир-путеец.   

Данная рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по вышеназванной специальности.  

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. Рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) работников в области организации и 

управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 

вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности.  

Учебная дисциплина "Путевые машины и механизмы" обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности  

ФГОС по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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).  

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.  



ПК 4.1. Установка и снятие путевых и сигнальных знаков.  

ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение поездов по месту проведения 

путевых работ.  

  

 1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3, 

ПК 4.1,ПК 4.2   

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4  
ОК 5, ОК 6, ОК 7  

У 1. Производить проверку габаритных 

расстояний;  
У 2. Применять в дневное и ночное время 

ручные и звуковые сигналы;  
У 3. Ограждать места препятствий для 

движения поездов;  

  

З 1. Основные положения 
правил технической 
эксплуатации и  

инструкций;    
З 2. Общие обязанности  
работников 

железнодорожного 

транспорта;  
З 3. Габариты приближения 

строений подвижного  
состава;  
З 4. сигнальные значения 

светофоров,  сигналов 

ограждения,  ручных 

 и звуковых сигналов, 

места их установки.  
Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

  ЛР 13  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
  ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

  ЛР 15  

  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом  

 
 

Российской Федерации   

Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16  



Имеющий  потребность  в  создании  положительного 

 имиджа техникума  
ЛР 17  

Развивающий  творческие  способности,  способный 

 креативно мыслить  
ЛР 18  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии)   
Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений  

ЛР 22  

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.06 Основы экономики организации  

  

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина "Основы экономики организации" является обязательной 

частью профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец.  

Данная рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по вышеназванной профессии.  

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. Рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) работников в области монтаж, 

демонтаж и ремонт конструкций верхнего строения пути и наземных линий 

метрополитена.   



Учебная дисциплина "Основы экономики организаций" обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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).  

 1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания:  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4,ОК 5, ОК 6, ОК 7  

  

У 1. Ориентироваться в экономике 

организаций железнодорожного  
транспорта;  
У 2. Определять нормы времени и 

выработки;   
У 3. Применять экономические 

знания в профессиональной 

деятельности.   

  

З  1.  Структуру 

 российской экономики;  

З  2.  Сущность  рыночных  

отношений;   
З 3. Экономические принципы 

деятельности организаций  

железнодорожного транспорта;  З 

4. Перспективы развития 

железнодорожного транспорта.  

  
Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности  

  ЛР 13  

  



Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
  ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

  ЛР 15  

  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации   
Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16  
Имеющий  потребность  в  создании  положительного  имиджа  

техникума  

ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить  ЛР 18  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии)   
Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений  

ЛР 22  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.07 "Материаловедение"  

  

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина "Материаловедение" является обязательной частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.01.23 Бригадир-путеец   

Данная рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по вышеназванной специальности.  

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. Рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 



повышения квалификации и переподготовки) работников в области организации и 

управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 

вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности.  

Учебная дисциплина "Материаловедение" обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 08.01.23 Бригадир-путеец  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  

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).  

ПК 1.1 Осуществлять технологический процесс по монтажу, демонтажу, и 

ремонту конструкции верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.  

ПК 2.1 Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных 

сооружений.  

ПК 3.4 Производить путевые работы не требующие участия монтёров пути и 

других рабочих.  

 1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания  

Код   
ПК, ОК  

Умения  Знания  



ПК 1.1, ПК   
ПК 2.1, ПК 3.4  
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК  
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7  

У 1. Выбирать материалы для 

профессиональной деятельности.  

  
У 2.  Определять основные свойства 

материалов по маркам.  

  
У 3. Расшифровать марки материалов.  

  

З 1. Наименование, маркировку 

и основные механические 

свойства обрабатываемых 

материалов: электротехнические 

материалы, строительные 

материалы.  
З 2. Виды абразивных 

инструментов.  
З 3. Назначение и свойства 

охлаждающих и смазывающих 

жидкостей, моющих составов 

для металлов, припоев, флюсов, 

протрав;  
технические требования на 

основные материалы и  

полуфабрикаты  

  
Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности  

  ЛР 13  

  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
  ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

  ЛР 15  

  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации   

Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16  
Имеющий  потребность  в  создании  положительного  имиджа  

техникума  

ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить  ЛР 18  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии)   
Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение   
ЛР 19  



Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений  

ЛР 22  

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.08 "Охрана труда"  

  

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина "Охрана труда" является обязательной частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.01.23 Бригадир-путеец  

Данная рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по вышеназванной специальности.  

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. Рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) работников в области организации и 

управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 

вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности.  

Учебная дисциплина "Охрана труда" обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 08.01.23 Бригадир-путеец  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  

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).  

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.  

ПК 2.1. Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных 

сооружений   

ПК 2.2. Применять электрический и ручной инструмент при проведении 

ремонтных работ  

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 песта, угрожающие безопасности и непрерывности движения 

поездов  

ПК 4.1 Установка и снятие путевых и сигнальных знаков  

ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение поездов по месту проведения путевых 

работ.  

 1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания:  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  



ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3  
ПК 1.4, ПК 2.1 ПК 2.2  
ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3  
ПК 4.1 ПК 4.2  

  
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК  
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7  

У 1. Соблюдать правила безопасности 

и нормы производственной 

санитарии.  
У 2. Организовывать безопасные 

условия работы на железнодорожных 

путях.  
У 2. Оказывать первую медицинскую 

помощь.  

  

  

  

  

З 1. Правила защиты 

обслуживающего персонала от 

действия электрического тока.  
З 2. Правила пожарной 

безопасности.  

З 2. Меры безопасности при 

нахождении и производстве 

работ на железнодорожных 

путях.  
З 2. Способы оказания первой 

медицинской помощи.  

  

  
Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 13  

  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
  ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

  ЛР 15  

  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации   

Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16  
Имеющий  потребность  в  создании  положительного  имиджа  

техникума  

ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить  ЛР 18  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии)   
Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

ЛР 20  



  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой  ЛР 22  
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений  

 

  

Рабочая программа учебной дисциплины   

ОП.09 "Безопасность жизнедеятельности"  

  

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.23 

Бригадирпутеец.   

Данная рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по вышеназванной специальности.  

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. Рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) работников в области ремонта и 

эксплуатации железнодорожного пути.  

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.01.23 Бригадир-путеец.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

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

за них ответственность.   



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 

 профессионального  и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу 

 членов  команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

 1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 1 - 7  
ПК 1.1 - 4.2  

У 1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

У 2 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

У 3 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового  
поражения;  

У 4 применять первичные средства 

пожаротушения;  

У 5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной  

специальности;  
У 6 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью;  

У 7 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

У 8 оказывать первую помощь  

З 1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;  

З 2 основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации;  

основы военной службы и 

обороны государства;  

З 3 задачи и основные 

мероприятия гражданской  
обороны;  

З 4 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; З 5 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах;  

З 6 организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  
З 7 основные виды вооружения,  



 пострадавшим.  

  

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военноучетные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; З 8 область 

применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; З 9 порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим  

  

Общие требования к личностным результатам реализации программы 

воспитания выпускников  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

  ЛР 13  

  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

  ЛР 14  

  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

  ЛР 15  

  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации   

Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16  

Имеющий  потребность  в  создании  положительного  имиджа  

техникума  

ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить  ЛР 18  

  
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии)   

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение   

ЛР 19  



Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений  

ЛР 22  

  

 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01 

"Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий 

метрополитена"  

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основные виды деятельности и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

- Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.  

1.1.1. Перечень общих компетенций:  

Код   

  

Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 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).  

Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 13  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной  
деятельности  

ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

ЛР 15  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  

Мотивация к самообразованию и развитию.  ЛР 16  

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

техникума.  
ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить.  
ЛР 18  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями (при наличии)  

Принимающий цели и экономического, информационного 

развития России, готовый работать на их достижение.   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и  
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению.  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой  
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений.  

ЛР 22  

        1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:  



Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 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.  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

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  



Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.02 "Выполнение работ средней сложности по ремонту 

искусственных сооружений"  

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основные виды деятельности и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

- Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных 

сооружений.  

1.1.1. Перечень общих компетенций:  

Код   

  

Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 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).  

Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 13  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

ЛР 15  



Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  

Мотивация к самообразованию и развитию.  ЛР 16  

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

техникума.  
ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить.  
ЛР 18  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями (при наличии)  

Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение.   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению.  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений.  

ЛР 22  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 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.  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

Иметь 

практический 

опыт:  

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

наземных линий метрополитена;  

  

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;  

- сновы 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.  

 

 

Рабочая программа профессионального модуля   

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

искусственных сооружений"  

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основные виды деятельности и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

- Контроль состояния верхнего строения пути, земляного полотна и 

искусственных сооружений.  

1.1.1. Перечень общих компетенций:  

Код   

  

Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 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).  

Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  



Личностные результаты реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 13  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

ЛР 15  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом  
Российской Федерации  

Мотивация к самообразованию и развитию.  ЛР 16  

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

техникума.  
ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно  ЛР 18  

мыслить.   

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями (при наличии)  

Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение.   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению.  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений.  

ЛР 22  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 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.  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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;  

- принимать меры по остановке поездов при необходимости;  

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.  

  

 

  

 Рабочая программа профессионального модуля   

ПМ.04 "Обеспечение безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ"  

    

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основные виды деятельности и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

- Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ/  

1.1.1. Перечень общих компетенций:  

Код   

  

Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 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).  

Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 13  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

ЛР 15  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом  
Российской Федерации  

Мотивация к самообразованию и развитию.  ЛР 16  

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

техникума.  
ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить.  
ЛР 18  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями (при наличии)  

Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение.   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 20  



Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению.  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений.  

ЛР 22  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 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.  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 

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, приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровых 

работ;  

- пользоваться средствами связи;  

- закреплять, снимать и убирать тормозные устройства, контролировать 

их исправность;  

Знать:  - схемы ограждения мест производства работ на перегоне и станции;  

- 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..  

  

  

  

  

 Рабочая программа учебной дисциплины   

ФК.00 Физическая культура  

  

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.03 Бригадир-путеец.  

    Данная программа разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта по вышеуказанной специальности.  

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основной для 

разработки календарно-тематического плана. Рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) работников в области организации 

перевозок и управления на транспорте, вспомогательной и дополнительной 

транспортной деятельности.  

Учебная дисциплина «Физическая культура»  обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии 08.01.03 Бригадир-путеец.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность.  

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

руководством, потребителями.  

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

профессиональных знаний (для юношей).  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания:  

Код  

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК2, 

ОК 3, 

ОК 6  
ОК 7  

У 1 Использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья;  

У 2 Использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для достижения 

жизненных и профессиональных целей  

  

З 1 Роль физической культуры в 

общекультурном, и социальном 

развитии человека;  
З 2 Роль физической культуры в 

профессиональном развитии 

человека;  

З.3 Основы здорового образа жизни  

Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников  

 воспитания  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 13  

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 14  

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

ЛР 15  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации  

Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16  

Имеющий  потребность  в  создании  положительного  имиджа  

техникума  

ЛР 17  

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить  ЛР 18  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов 

реализации программы  



Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии)  

Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение   
ЛР 19  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

ЛР 20  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению  
ЛР 21  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений  

ЛР 22  

 


