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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 - Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения основного вида деятельности 

(ВД) «Участие в организации деятельности структурного подразделения» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений; 

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию; 

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение 

персонала; 

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

предприятия. 

 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

организации и планирования работы структурных подразделений путевого 

хозяйства; 

 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятий путевого хозяйства; 

заполнять техническую документацию; 
использовать знания приемов и методов менеджмента в 

профессиональной деятельности; 
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знать: 

организацию производственного и технологического процессов; 

техническую документацию путевого хозяйства; 

формы оплаты труда в современных условиях; 

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

показатели их эффективного использования; 

основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового 

общения в коллективе. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение  профессионального 

модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 379 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 237 часов; 

практические занятия – 72 часа; 

курсовая работа – 20 часов; 

консультация – 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часа; 

производственная практика – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) «Участие в организации деятельности 

структурного подразделения», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать  работу структурного подразделения  при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 
искусственных сооружений; 

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

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической  эксплуатации, обслуживании,  ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, проводить профилактические 

мероприятия и обучение персонала; 

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями предприятия. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практика 

Объем времени, отведенный на освоение 

Междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

консультации 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 
Раздел 1 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом хозяйстве 

239 165 36 20 73 1   

Раздел 2 

Техническая 

документация 
путевого хозяйства 

104 72 36  31 1 - - 

Производственная 
практика 

36       36 

Всего: 379 237 72 20 104 2  36 



6  

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 

разделов 

профессионально 

го модуля  (ПМ) 

междисциплинар 

ных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел1 Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве 239  

Тема 1.1 Основы 

экономики, 

организации и 

планирования 

путевого комплекса 

Содержание 96  

1 Транспорт в экономике страны. 

Роль транспорта в процессе общественного производства и в 

жизни общества. Состав транспортной системы Российской 

Федерации, преимущества железнодорожного транспорта. 

Продукция транспорта, ее особенности и измерители. Концепция 

развития отрасли. Совершенствование организационной 

структуры управления путевым комплексом. 

Внутрикорпоративная реорганизация путевого комплекса, 

развитие конкуренции на рынке ремонта пути и производства 

материалов ВСП, структура управления путевым комплексом. ПЧ 

и ПМС - специализированные предприятия путевого комплекса. 

Назначение и задачи ПЧ и ПМС; характеристика 

производственно-финансовой деятельности ПЧ и ПМС; 

структурные формы ПЧ и ПМС. 

6 1 

 2 Основные технико-экономические показатели работы 

железнодорожного транспорта 

Характеристика объемных показателей: грузооборота, 
пассажирооборота, грузонапряженности. Характеристика 

6 1 
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  качественных показателей: скорости движения поездов, оборот 

вагона и локомотива, нагрузка вагона, масса поезда, провозная и 
пропускная способность участка, производительность труда. 

  

3 Производственные фонды. 

Основные и оборотные фонды предприятий путевого хозяйства. 

Их классификация, оценка, виды износа, нормы амортизационных 

отчислений. Показатели использования основных фондов и 

оборотных средств. Норматив и норма собственных оборотных 

средств. Пути повышения эффективности использования 

основных фондов и оборотных 
средств. 

8 1 

4 Организация труда. 

Характеристика трудовых ресурсов. Основные принципы 

организации труда на предприятиях путевого хозяйства. 

Формы разделения и кооперации трудовой деятельности, 

Экономические, психофизиологические и социальные критерии 

разделения и кооперации труда в путевом хозяйстве. 

Организация и обслуживание рабочих мест. Условия труда и 

работоспособность человека. Особенности организация рабочего 

места работника путевого хозяйства, аттестация рабочего места. 

Санитарно-гигиенические, психофизиологические, 

эстетические элементы условий труда 

Производительность труда. Методы определения показателей 

производительности труда. Определение показателей 

производительности труда на предприятиях путевого хозяйства. 

Типы производств, их характеристика; основные 

производственные и технологические процессы. 

Классификация производственных процессов, структура 

производственной операции, технологические процессы в путевом 

хозяйстве, методы и приемы труда 

Особенности организация рабочего места работника путевого 

хозяйства, аттестация рабочего места. Санитарно-гигиенические, 

28 1 
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  психофизиологические, эстетические элементы условий труда 

Классификация затрат рабочего времени. Понятие о рабочем 

времени, его учет, классификация затрат рабочего времени 

исполнителя. Бюджет рабочего времени. Методы изучения 

использования рабочего времени. Фотография рабочего времени. 

Методы нормирования труда: фотография и хронометраж. 

Нормативы и нормы затрат труда. Методы и способы 

проектирования норм затрат труда. Нормирование труда 

работников путевого хозяйства; порядок пересмотра норм. 

  

 5 Организация оплаты труда 

Принципы организации заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. 

Формы и системы   оплаты   труда   в   путевом   хозяйстве. 

Выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

Тарифная система оплаты труда и ее элементы. Сдельные 

расценки. Средняя тарифная ставка. Коллективные формы оплаты 

и стимулирование труда. Наряд на сдельные работы, его 

сущность, оформление. 
Корпоративная система оплаты труда. 

14 1 

6 Эксплуатационные расходы путевого хозяйства. 

Производственно-финансовый план дистанции пути и ПМС. 

Основные разделы производственно-финансового плана. 

Эксплуатационные расходы путевого хозяйства. Планирование 

основных производственных расходов. Планирование 

контингента работников и фонда заработной платы. 

Планирование расходов на капитальный ремонт и капитальные 

вложения. Классификация эксплуатационных расходов. 

Планирование основных производственных расходов и 

общехозяйственных расходов. 

Номенклатура определения эксплуатационных расходов. 

Расчетно-нормативный и отчетно-статистический способы 

расходов. 

12 1 
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 7 Финансирование и материально-техническое обеспечение в 8 1 
 путевом хозяйстве.   

 Финансы на железнодорожном транспорте и их функции.   

 Финансирование дистанции пути и ПМС. Финансирование   

 капитального ремонта основных фондов. Материально-   

 техническое обеспечение в путевом хозяйстве. Расчет   

 потребного количества материалов, запасных частей.   

 Оформление заявки на отпуск материалов для различных видов   

 работ.   

8 Учет и технико-экономический анализ производственно- 

финансовой деятельности ПЧ, ПМС. 
6  

 Оперативный, статистический и бухгалтерский учеты, их  

 сущность и значение. Учет материалов верхнего строения пути.  

 Основные понятия о бухгалтерском учете и отчетности. Анализ  

 производственно-финансовой деятельности дистанции пути и  

 ПМС.  

9 Налоговая система в Российской Федерации и 
налогообложение предприятий. 

4  

 Налоги и современные налоговые системы. Сущность,  

 классификация и функции налогов.  

10 Патентное право. 4  
 Основы изобретательского и патентного права. 

Практические занятия 32  

1 Расчет амортизационных отчислений. 2 2,3 

2 Расчет показателей использования основных фондов и 2 2,3 

 оборотных средств.   

3 Расчет производительности труда 2 2,3 

4 Планирование бюджета рабочего времени. 2 2,3 

5 Расчет нормы рабочего времени 2 2,3 

6 Выполнение индивидуальной фотографии рабочего дня. 2 2,3 

7 Анализ фотографии рабочего дня. 2 2,3 
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 8 Расчет норм затрат труда по нормативам 2 2,3 

9 Определение сдельных расценок на путевые работы. 2 2,3 

10 Наряд на сдельные работы 2 2,3 

 11 Учет рабочего   времени   и   расчет   заработной   платы 2 2,3 

  рабочим путевой бригады с применением премиальных   

  доплат.   

 12 Разработка калькуляции на один из видов ремонта пути. 4 2,3 

 13 Расчет стоимости ремонта 1 км.пути 2 2,3 

 14 Планирование эксплуатационных расходов условного 2 2,3 

  участка.   

 15 Расчет снижения контингента от применения машин 2 2,3 

Тема 1.2 Содержание 13  

Маркетинговая 1 Качество и конкурентоспособность продукции. 

Корпоративные стандарты качества; понятие и сущность 

качества. Понятие конкурентоспособности продукции. 

4 2 
деятельность    

предприятий    

 2 Инновационно-инвестиционная политика. 4 2 
  Понятие об инвестициях на железнодорожном транспорте.   

  Экономическая эффективность   инвестиций   в   путевом   

  хозяйстве. Порядок формирования и использования   

  инвестиционного отраслевого фонда. Источники   

  инвестиций, их форма, структура.   

 3 Бизнес-план 5 2 
  Цель разработки бизнес-плана. Разделы бизнес-плана:   

  обзорный (резюме), описание транспортного предприятия,   

  описание отрасли, характеристика транспортных услуг   

  (продукции предприятия), план маркетинга, план   

  хозяйственной деятельности, финансовый план,   

  приложения к бизнес-плану.   

 Практические занятия 4  
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 1 Составление бизнес-плана предприятия 4 2,3 

Темы курсовых работ: 

1 Организация и планирование текущего содержания на участке дистанции пути 
2 Организация и планирование работ в путевой машинной станции 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20  

Самостоятельная работа 73  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем).  

Подготовка к   практическим   занятиям   с   использованием   методических   указаний,  

оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.  

Выполнение расчетов по курсовой работе с использованием методических указаний по  

ее выполнению и оформление в соответствие с требованиями Стандарта предприятия.  

Заполнение графика ПУ-74. Подготовка к защите курсовой работы.  

Подготовка докладов к теме: «Сравнительная характеристика различных видов транспорта», 8 

«Преимущества и недостатки различных видов транспорта».  

«Соответствие материально-технической базы путевого хозяйства условиям эксплуатации»,  

«Финансирование в путевом хозяйстве», «Современная кадровая политика на железнодорожном  

транспорте», «Пути повышения квалификации работников путевого хозяйства».  

«Основные фонды в путевом хозяйстве», «Оборотные средства в путевом хозяйстве».  

«Организация и   обслуживание   рабочих   мест»,   «Эргономика   рабочего   места,   его  

обслуживание». «Типовые проекты организации рабочего места».  

Изучение статей КЗОТа, разъясняющих вопросы об оплате труда.  

Подготовка докладов к теме: «Маркетинговые исследования – основа планирования  

программы выпуска продукции».   «Понятие   качества и показатели качества продукции. 8 

Сертификация продукции».   «Маркетинг   в   решении   проблемы   качества   промышленной  

продукции». «Основные направления реконструкции технических средств пути и путевого  

хозяйства в современных условиях».  

«Направления и методы реализации инновационной политики в России». «Основные понятия  

инноватики и инноваций. Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной  

экономики». «Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цели и порядок ценообразования».  

Подготовка   докладов   к   теме: «Финансирование железных дорог», «Организация  

финансового контроля производственно-финансовой деятельности», «Понятие о финансах как  
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денежных отношениях». 
Знакомство с документацией по технике безопасности в дистанции пути. 

Ознакомление с основной формой отчетности дистанции пути. 

Изучение разделов и содержания СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520. 

Изучение Технических условий на приемку работ. 

6 

 

 

7 

 

Тематика домашних заданий при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической и 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение требований по оформлению технической документации по ЕСКД и 

ЕСПТ. 
Работа над выполнением расчетов и оформлением пояснительной записки курсовой работы. 

14  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Этапы реформирования путевого комплекса. 

Производственные ресурсы железнодорожного транспорта. 

Научные формы организации труда. Мировой опыт. 

История развития научной организации труда. 

Приемы технического нормирования труда. 

Маркетинговые исследования – основа планирования программы выпуска продукции. 

Понятие качества и показатели качества продукции. 

Маркетинг в решении проблемы качества продукции. 

Направления и методы реализации инновационной политики в России. Ценовая 

политика субъекта хозяйствования. Цели и порядок ценообразования. 

Финансирование железных дорог. 

Организация финансового контроля производственно-финансовой деятельности. 

Понятие о финансах как о денежных отношениях. 

Управление затратами путевого хозяйства. Методы 

планирования затрат в путевом хозяйстве. 

30  
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Учет, калькулирование и анализ затрат.   

Консультации 1  

Раздел 2 Техническая документация в путевом хозяйстве 104  

1 2 3 4 

Тема 04.02.1. Основы 

ведения технической 

документации,  учета, 

контроля,  анализа и 

планирования 

технического состояния 

Содержание 47  

1. Введение. 
Оперативный и статистический учет и отчетность. 

Организация статистического учета и отчетности на 

железнодорожном транспорте. 

Паспортизация пути и сооружений, ее значение. Состав 

технического паспорта (форма АГУ-4), Отчет о 

техническом состоянии путевого хозяйства дистанции 

пути по форме АГО-1 (часть I, глава II). Порядок 

составления, проверки, приемки и утверждения 

технического паспорта. Исполнители. 

Содержание таблиц технического паспорта, порядок 

составления и заполнения. Порядок пользования 

техническим паспортом в дистанции пути, его хранение. 

Приложение к техническому паспорту. Рельсо-шпало- 

балластная карта, карта ремонтов, их назначение, порядок 

составления. Исполнители. 

Паспорт неустойчивого деформирующегося земляного 

полотна. 

2 
2 

1 

 2. Классификация технической документации по видам и 

назначению. Организация работы по ведению 

документации в техническом отделе дистанции пути и на 

околотке. Исполнители, порядок ведения и хранения, 

сроки представления, контроль за ведением документации 

и устранением выявленных недостатков. 
Первичная документация; 

4 1 
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  по рельсам — рельсовая книга (ПУ-2), журнал учета 

дефектных рельсов, лежащих в главных и приемо- 

отправочных путях (ПУ-2а), ведомость учета рельсов, 

снятых с главных путей по изломам, порокам и 

повреждениям (ПУ-4); 

по шпалам — книга учета дефектных железобетонных 

шпал, лежащих в пути (ПУ-1), книга учета шпал, лежащих в 

пути (ПУ-5); 

по стрелочным переводам — книга учета стрелочных 

переводов, лежащих в пути (ПУ-6); 

на скрытые сооружения и больные места земляного полотна 

— ведомость учета пучинистых мест на главных путях 

(ГТУ-10), паспорт неустойчивого или де- формирующегося 

земляного полотна (ПУ-9). Разделы паспорта, ведение 

записей, характеризующих изменение в состоянии 

земляного полотна, составление схем, деталей отдельных 

элементов сооружения, описание состояния других 

элементов пути в пределах деформации; 

по сооружениям — книги на большой и средний мост, 

тоннель, малые искусственные сооружения (ПУ-12, ПУ- 

12а, ПУ-13), карточки на мост, пешеходный мост, тоннель, 

трубу (ПУ-15, ПУ-15а; ПУ-16, ПУ-17). 

  

 3. Виды осмотров и проверок. Организация работы по 

контролю. Исполнители, сроки проведения, оформление 

результатов, контроль за устранением выявленных 

недостатков, ответственные лица за ведение и хранение 

документации. 

Документация по осмотрам и проверкам пути, сооружений 

и путевых обустройств: книга записи результатов проверки 

пути, сооружений и путевых обустройств (ПУ- 28), книга 

записи результатов проверки стрелочных переводов и 

глухих пересечений (ПУ-29), книга приема и сдачи 

дежурств и осмотра устройств на переезде (ГГУ-67); 

4 1 
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  график путевых обходов (ПУ-35); ведомости оценки 

состояния пути по данным путеизмерителя или 

путеизмерительных тележек (ПУ-32), замера стрел изгиба 

кривых, промера зазоров, весенний и осенний осмотры 

шпал, акты технических ревизии околотка, весеннего и 

осеннего осмотров пути, осмотр рельсов дефектоскопными 

средствами; проверки рельсовых цепей, габарита 

приближения строений; журналы записей результатов 

измерений толщины, ширины плеча и крутизны, 

загрязненность балластного слоя, учета службы и 

температурного режима рельсовых плетей бесстыкового 

пути; ленты путеизмерительных вагонов и тележек; 

документы о работе дефектоскопных средств, а также 

документация по выдаче и отмене, об ограничении 

скорости движения поездов, связанных с выполнением 

путевых работ, неисправностями пути, работой тяжелых 
путевых машин и др. 
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1 2 3 4 

 4. Организация ведения работы по безопасности движения 

поездов и технике безопасности в техническом отделе 

дистанции пути и на околотке. 

Документация по безопасности движения поездов: планы 

усиления пути, работы общественных инспекторов; графики 

проведения осмотров на переездах, проведения 

разъяснительной работы на предприятиях — по 

предупреждению случаев наезда на автотранспорт и скот; 

книга ревизорских указаний (РБУ-8), акт служебного 

расследования случаев брака в работе (РБУ-3), выписка из 

приказа на сигналистов и подмену дежурных по переездам, 

список общественных инспекторов по безопас- ности 

движения поездов, схема безопасного перехода по станции, 

журнал регистрации действующих предупреждений об 

ограничении скорости движения по- ездов (ПУ-84). 

Документация по технике безопасности: журналы 

периодического и внеочередного инструктажа работников 

околотка по технике безопасности; список 

общественных инспекторов по охране труда, планы и 

графики работы 

2 1 
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 5. Организация работы по управлению техническим 

состоянием путевого хозяйства, дистанции пути, околотка, 

их анализ и планирование. 

Документация по анализу состояния: 

рельсового хозяйства по мощности, соответствие их типов 

условиям эксплуатации; 

шпального хозяйства, определение фактического срока 

службы шпал и потребности их на покрытие годового 

выхода и ликвидации запущенности; 

стрелочного хозяйства и допускаемых скоростей, движения. 

Документация по планированию капитальных работ и 

усилению пути: 

в техническом отделе дистанции пути — планы (годовые, 

квартальные,   месячные) по проведению капитальных 

работ, усилению  путевого  хозяйства,   план-график 

устранения выявленных  недостатков  по   результатам 

паспортизации  и осенне-весенних осмотров, планы 

технико-производственных показателей дистанции пути; на 

участке, околотке — наряд-задание, планы балльности 

капитальных    работ, укладки  материалов  верхнего 

строения пути, по уровню механизации; план-график 

замены  и  ремонта шпал;  графики  по  текущему 

содержанию и оценке состояния пути и путевых устройств 

(ПУ-74), выполнению планово-предупредительных работ, 

переборке изолирующих стыков; 

графики дежурства сменных работников участка, околотка, 

дежурства бригад по выходным и праздничным дням; 

графики отпусков; книга учета входящих и исходящих 

телефонограмм; журнал учета проведения 

4 1 
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  технической учебы, штатное расписание, домашние адреса 

и телефоны работников, 

Самостоятельная работа студентов Просмотр 

документации по планированию капитальных работ ПЧ 

  

 6. Организация ведения работы по материально- 

техническому обеспечению дистанции пути, околотка. 

Планирование поставок материалов. Заявки и книги учета 

материалов верхнего строения пути, ведомость - 

покилометрового запаса материалов верхнего строения 

пути, книга инструмента строгого учета (ПУ-80а), акты 

проверки инструмента строгого учета, выписка из норм 

выдачи спецодежды, копии заявок на получение и ремонт 

инструмента, инвентаря и механизмов, 

Документация на поставляемые материалы верхнего 

строения пути. Сертификат на рельсы. Технический 

паспорт на стрелочный перевод. Акты приемки. 

Документация по рекламациям на некомплектные и 

некачественные материалы верхнего строения пути. Акты 

на некомплектную поставку стрелочных переводов; глухих 

пересечений, уравнительных приборов, недогруз 

балластных материалов. Форма и содержание актов. 

Рекламации на некачественные материалы верхнего 

строения пути (рельсы, стрелочные переводы). 

4 1 

 7. Отчетность технического отдела дистанции пути. 

Исполнители, сроки, адрес представления отчетности. 

Основные формы отчетности технического отдела 

дистанции пути; отчеты о текущем содержании главных 

путей (ПО-1); отчет о рельсах,, снятых с путей вследствие 

изломов, повреждений и дефектов (ПО-4); отчет о наличии 

в пути негодных шпал.. (ПО-6); отчет о работе машинного 

парка (ПО-9); отчет о выполнении плана путевых работ 

(ПО-13); отчет о движении новых материалов верхнего 

строения пути (ПО 14); отчет о потребности и наличии 

3 1 
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  средств снегоборьбы и водоборьбы (ПО-15); отчет о 

подготовке средств к снеговодоборьбе (ПО-16). От- 
четность участка, околотка. Исполнители. 

  

8. Приказ на организацию и проведение технической учебы с 

работниками дистанции пути, Разработка учебной 

программы и составление планов и графиков проведения 

учебы. Оснащение технических кабинетов техническими 

средствами (учебные наглядные пособия: макеты, модели, 
стенды, тренажеры, плакаты и др.). 

2 1 

Практические занятия 20  

1. Составление и заполнение таблиц техпаспорта формы 
АГУ-4 

2 2,3 

2. Составление и заполнение формы ПУ-9. Паспорт 
неустойчивого или деформирующегося земляного полотна 

2 2,3 

3 Составление рельсо-шпало-балластной карты и карты 

ремонта пути. 

2 2,3 

4 Составление и заполнение формы ПУ-2 – рельсовая книга, 

ПУ-2а – журнал учета дефектных рельсов, ПУ-4 – 

ведомость учета рельсов, снятых с главных путей. 

2 2,3 

5 Составление и заполнение формы ПУ-5 – книга учета 

шпал, лежащих в пути. 

2 2,3 

6 Заполнение формы ПУ-6 – книга учета стрелочных 

переводов и глухих пересечений, лежащих в пути. 

2 2,3 

 7 Заполнение документации по переездам форм 67 – 70 и 

журнала обходчика путей формы ПУ – 35 

2 2,3 
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 8 Ведение формы ПУ-29 – результаты проверки стрелочных 

переводов и глухих пересечений. 

2 2,3 

9 Ведение форм ПУ – 28 – результаты проверки пути, 

сооружений, путевых устройств и земляного полотна. 

2 2,3 

 10 Ведение основных форм отчетности технического отдела. 2 2,3 

Тема 04.02.2. 

Технические условия на 

приемку работ по 

ремонту  пути  и 

составление 

исполнительной 

технической 

документации 

Содержание 25  

1. Строительно-технические нормы МПС РФ. Железные 

дороги колеи 1520 мм СТН Ц-01-95. СНиП 32-01-95. 

Железные дороги колеи 1520мм. Состав технического 

проекта на капитальный ремонт пути. 

Пояснительная записка, ее содержание. Описание участков, 

подлежащих капитальному ремонту (земляное полотно, 

искусственные сооружения, верхнее строение пути), 

проектируемых мероприятий (продольный профиль, план 

пути, земляное полотно, искусственные сооружения, 

переезды, верхнее строение пути), организация работ по 

производству капитального ремонта пути,, 

Покилометровая сводная ведомость потребности 

материалов верхнего строения пути и объемов путевых и 

сопутствующих работ. Ведомость потребности 

укороченных рельсов в кривых. Ведомость возвышения 

наружного рельса в кривых. Ведомость пассажирских 

платформ. Ведомость объемов работ по ремонту переездов 

и отсыпке подходов. Ведомость негабаритных мест. 

Ведомость реперов и марок, 

Директивный объемный график производства работ. 

План укладки бесстыкового пути. 

 

3 
1 
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  Рабочие чертежи лечения земляного полотна. 

Утрированный продольный профиль в масштабе. Эпюра 

рихтовок. Продольный профиль  капитально 

ремонтируемых водоотводных  устройств. Поперечные 

профили земляного полотна в наиболее характерных местах

 выемок  и насыпей.   Поперечные  профили 

земляного полотна в местах присыпок или срезок выемок. 

Рабочие чертежи по переустройству мостов в связи с 

подъемкой пути (подъемка малых мостов, наращивание 

бортиков на железобетонных мостах), Выкопировка из 

проекта капитального ремонта пути для производителей 

работ, Продольные и поперечные профили по переездам. 
Сметная документация. 

  

2. Правила приемки работ по реконструкции и ремонту 

железнодорожного пути и его обустройств (ЦП-2649). 

Порядок приемки-сдачи отремонтированных объектов в 

эксплуатацию и документальное оформление приемки- 

сдачи работ. 

Технические условия: на приемку работ по капитальному 

ремонту пути на новых материалах и капитальному 

ремонту на старогодных материалах; 

на приемку работ по среднему ремонту пути; 

на приемку работ по планово – предупредительному 

ремонту пути; 

на приемку работ по сплошной замене рельсов и 

стрелочных переводов; 

на приемку работ по смене стрелочных переводов новыми; 

на приемку работ по капитальному ремонту переездов; 

на приемку работ по шлифованию рельсов; 

на приемку работ по сварке рельсов на главных и 

станционных путях; 

на приемку работ по наплавке рельсов и элементов 

стрелочных переводов; 

3 1 
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  на приемку работ по очистке щебня на стрелочных 

переводах; на приемку отремонтированных шпал, 

переводных и мостовых брусьев; на приемку работ по 

оборудованию стрелочных переводов устройствами для 
очистки путей от снега 

  

3. Назначение исполнительной технической документации и 

правильная организация ее хранения. 

Исполнительная документация; 

при капитальном и среднем ремонтах пути — акты по 

формам ПУ-48 и  ФПУ-32, 

форма № 2, форма ПУ-32, ПУ-81, ведомость габаритных 

промеров, акт о скрытых работах по земляному полотну; 

исполнительный продольный профиль; исполнительная 

калькуляция на выполненные работы; график состояния 

кривых при оформлении приемки работ по укладке 

бесстыкового пути; акт об укладке в пути сварной 

рельсовой плети и исполнительная калькуляция на укладку 

температурно-напряженнного бесстыкового пути; при 

сплошной смене рельсов — акт по формам ПУ-48 и ФПУ-

32,    форма    №    2,    формы  ПУ-32, ПУ-81, 

исполнительная калькуляция на выполненные работы; 

график состояния кривых при оформлении приёмки работ 

по укладке бесстыкового пути; акт об укладке в путь 

сварной рельсовой плети и исполнительная калькуляция 

на укладку температурно-напряженного бесстыкового 

пути; 

при капитальном ремонте переездов, смене стрелочных 

переводов новыми и старогодными, сплошной смене 

переводных брусьев, постановке стрелочных переводов на 

щебень, очистке щебня на стрелочных переводах, 

наплавке рельсов и элементов стрелочных переводов — 

акты по формам ПУ-48а и ФПУ-32, № 2 и форма ПУ-81, 

исполнительная калькуляция и наряд-задание; 

 

3 
1 
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  при сварке, наплавке рельсов и крестовин — акты по 

формам ПУ-48а и ФПУ-32, форма № 2, сертификат на 

партию рельсов, сваренных электроконтактным способом, 

форма ПУ-91, приемо-сдаточные акты на наплавку 
рельсовых концов и крестовин. 

  

 Практические работы 16  

1. Заполнение ведомости габаритных промеров. 2 2,3 

2. Составление Акта об укладке в путь сварных рельсовых 
плетей. 

2 2,3 

3. Выполнение продольного профиля отремонтированного 
пути. 

2 2,3 

4 Заполнение Акта об удлинении рельсовых плетей после 
укладки с помощью контактной сварки. 

2 2,3 

5 Выполнение Актов о ремонте земляного полотна и 
ремонте балластной призмы. 

2 2,3 

6 Выполнение расчёта выправки кривой. 2 2,3 

7 Расчёт технической характеристики кривой. 2 2,3 

8 Составление Акта сдачи километра для производства 
работ и приёмки выполненных работ (формы ПУ-48). 

2 2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 31  

Тематика домашних заданий при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической и 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение требований по оформлению технической документации по ЕСКД и 

ЕСПТ. 

16  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Этапы реформирования путевого комплекса. 
Организация и проведение технической учебы в дистанции пути Документация 

по безопасности движения поездов и технике безопасности 

15  
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Консультация 1  

ПП 04.01 (ПЧ и ПМС производственная практика) 36  

Раздел        1         Общее 
ознакомление с 

предприятием (ПЧ или 

ПМС) 

Схема дистанции пути, ПМС, техническая характеристика 

дистанции пути и ПМС и организационно-административная 

структура ПЧ или ПМС 

4  

Раздел 2. Ознакомление с 

работой планово- 

экономического отдела 
(ПЧ или ПМС) 

Функции планово-экономического отдела. Планирование объемов 

работ, материальных и трудовых ресурсов предприятия. 
4  

Раздел 3. Ознакомление с 

функциями и 

докумнтацией 

техинческого отдела ПЧ 

или ПМС 

Основы ведения технической документации, учета, котроля, 

анализа и планирования технического состояния дистанции пути, 

технические условия на приемку работ по ремонту пути и 

составление исполнительной технической документации 

12  

Тема 3.1 Документация 

технического отдела 

дистанции пути 

Состав и назначение технического паспорта дистанции пути. Формы 

учета и точетности в производственно-техническом отделе. 

Документация по безопасности движения поездов и технике 
безопасности. 

6  

Тема 3.2 Документация 

технического отдела ПМС 

Правила приемки работ и Технические условия на приемку работ 

по ремонту пути. Исполнительная техническая документация на 
отремонтированные километры пути 

6  

Раздел 4. Ознакомление с 

работой участков 

дистанции пути и базы 

ПМС 

Структура участков в дистанции пути и звеносборочной базы ПМС 12  

Тема 4.1 Организаия 

работы на участке 

дистанции пути 

Организация и планирование производственных процессов по 

текущему содержанию пути. Ведение технической документации 

на участке. Организация выполнения работ по текущему 

содержанию. Заполнение первичной отчетной документации. 

6  

Тема 4.2 Организация 
работы звеносборочной 

Организация сборки и разборки рельсошпальной решетки с 
различными видами скреплений. Техинческая документация на 

6  
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базы ПМС новые и старогодные материалы верхнего строения пути.   

Оформление отчета 4  

 

Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объетов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ     ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Требования к минимальному материально-техническому обучению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Экономики, организации и планирования в путевом хозяйстве». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета - аудитория 108 

«Экономики, организации и планирования в путевом хозяйстве»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 

Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол демонстрационный-1, Стойка-кафедра-1, 

Стол лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный 

двухместный-15, Стулья-30 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета – аудитория 309 

«Техническая документация путевого хозяйства»: 
Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 

Pentium-1, Видеомагнитофон-1, Доска аудиторная-1, Стойка- кафедра-1, Стол 

преподавателя-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный 

двухместный-15, Стулья-30,шаблон ЦУП, рабочий шаблон, рейка с уровнем, 

термометр для определения температуры рельсов, клин для измерения стыковых 

зазоров, шнур-хорда (20 м), прибор для определения подуклонки рельсов, 

штангенциркуль «Путеец», металлическая линейка, струбцина ЦНИИ, модели 

стыка на весу при деревянных шпалах, стыка на весу при железобетонных шпалах, 

изолирующего стыка с объемлющими накладками, промежуточных скреплений 

типов КБ, БП, ЖБР, ЖБ, стенды: поперечные профили насыпей, поперечные 

профили выемок, поперечный профиль балластной призмы, макеты: путевые 

сигнальные знаки, переезд, обыкновенный стрелочный перевод, двойной 

перекрестный стрелочный перевод, учебная документация 

Паспортизация пути и сооружений. Документация по учёту состояния пути: книги 

ф.ПУ-2, ф ПУ-2а, ф ПУ-4, ф ПУ-5, ф ПУ-6.фПУ-8. фПУ-9, книги искусственных 

сооружений, карточки на мосты, тоннели, трубы., книги записей результатов 

проверок: ПУ28, ПУ-29, ПУ-30. Документация по отчетным формам. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная: 

1. Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 
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Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/437059 

2. Экономика отрасли: учеб. пособие. / Талдыкин В.П. — М., 2015. — 544 с. 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/62148/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Организация, планирование и управление в строительстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / сост. Е. П. Горбанева. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж :   Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59122.html 

4. Организация проектных работ в строительстве, управление ими и их 

планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Л.В., 

Волков С.В., Шведов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

СПБГАСУ, ЭБС АСВ, 2014.— http://www.iprbookshop.ru. 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ: нормативные 

документы. - М : Минтранс, МПС РФ, 2016. 

Дополнительная: 

1. Экономика организации (9-е изд.) учебник Котерова Н.П. 2016 

2. Организация деятельности коллектива исполнителей на предприятиях 

железнодорожного транспорта.: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н. Н. Пукалина. - М. : Академия, 2016 

3. Журнал «ЭКОНОМИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

4. Талдыкин В.П. Экономика отрасли: учебное пособие – М.: ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2016 

 
 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
 

Образовательное учреждение должно располагать материально- технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать: 
выполнение обучающимся практических работ, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

профильных организациях; 

http://umczdt.ru/books/45/62148/
http://www.iprbookshop.ru/59122.html
http://www.iprbookshop.ru/
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проведение производственной практики в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и индивидуальные 

консультации. 

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый обучающийся должен 

иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам образовательного 

учреждения. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых МДК. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и модулей: 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация ОП.05 

Строительные материалы и изделия 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности ОП.10 

Охрана труда 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля: 

высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля; 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы – 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 

высшее образование, соответствующее профилю специальности; 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы – 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Образовательное учреждение реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Обучение    по профессиональному модулю завершается 

промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В 

состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля знаний образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 
 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

ПК 4.1 Планировать 

работу структурного 

подразделения  при 

технической 

эксплуатации, 

обслуживании   и 

ремонте  пути, 

искусственных 

сооружений; 

ОПОР 4.1. Планирование объемов работ с 

учетом общей оценки состояния пути и 

искусственных сооружений; 

ОПОР 4.2. Определение нормы затрат 

труда по нормативам и 

производительность труда работников 

дистанции пути и ПМС, 

ОПОР 4.3. Определение и применение 

сдельных расценок на ремонтно-путевые 

работы, составление графика по текущему 

содержанию пути и оценке состояния пути 

и путевых устройств (ПУ- 74); 

ОПОР 4.4. Нормирование и порядок 

оплаты труда, при бригадной форме 

организации труда 

Текущий контроль в 

форме : 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- выполнения тестовых 

заданий. 
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ПК 4.2 Осуществлять 

руководство 

выполняемыми 

работами, вести 

отчетную и 

техническую 

документацию; 

ОПОР 4.5. Своевременное выполнение 

плановых заданий по ремонту и текущему 

содержанию пути и искусственных 

сооружений; 

ОПОР 4.6. Расстановка контингента с 

учетом технологии выполняемых работ, 

квалификации рабочих и условий 

безопасности производства; 

ОПОР 4.7. Своевременное и качественное 

ведение первичной документации; 

ОПОР 4.8. Использование изученных 

приемов и методов менеджмента в 

производственной деятельности. 

Защита выполненных 

отчетов по практике 

по профилю 

специальности Защита

 курсовой 

работы. 

ПК 4.3 Проводить 
контроль  качества 

выполняемых работ 

при технической 

эксплуатации, 

обслуживании, 

ремонте, строительстве 

пути и искусственных 

сооружений; 

ОПОР 4.9. Осуществление 
производственных процессов на основе 

системы контроля и оценки состояния 

пути и его элементов с учетом требований 

обеспечения безопасности движения; 

ОПОР 4.10. Выполнение работы с учетом 

рационального использования машин, 

механизмов, материальных ресурсов,

 при соблюдении 

технологической дисциплины; 

ОПОР 4.11. Реализация технологических 

процессов на базе корпоративной системы 

управления качеством. 

Комплексный 
экзамен по модулю 

ПК 4.4 Обеспечивать 
соблюдение техники 

безопасности   и 

охраны труда на 

производственном 

участке,  проводить 

профилактические 

мероприятия   и 

обучение персонала; 

ОПОР 4.12. Выполнение 
технологических процессов на основе 

соблюдения мероприятий по технике 

безопасности и охране труда; 

ОПОР 4.13. Владение безопасными 

методами производства работ, выявление 

возможных опасных вредных 

производственных факторов; 

ОПОР 4.14. Проведение инструктажей 

согласно требованиям и на основе 

действующей нормативной 

документации; 

ОПОР 4.15. Развитие способностей к 

повышению профессионального уровня. 

Защита выполненных 
отчетов по практике 

по профилю 

специальности 

ПК 4.5 
Организовывать 

взаимодействие между 

структурными 

подразделениями 

предприятия. 

ОПОР 4.16. Определение взаимодействия 
и структурных связей   между 

предприятиями путевого комплекса; 

ОПОР 4.17. Организация   технологии 

выполнения  работ  с  учетом 

взаимодействия    структурных 

подразделений; 

ОПОР 4.18. Определение уровня 

разделения и кооперации 

функциональных обязанностей 

структурных подразделений в процессе 

Защита выполненных 
отчетов по практике 

по профилю 

специальности и 

отчетов 
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 выполнения комплекса ремонтных 

путевых работ и работ по содержанию 

искусственных сооружений. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

 
 

Результаты 

(освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

ОК 1 Понимать 

сущность  и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять  к  ней 

устойчивый интерес; 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- положительно зарекомендовать себя в 

структурном подразделении в период 

прохождения практики по профилю 

специальности 

Защита выполненных 

отчетов по практике по 

профилю специальности 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать  типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество; 

- самостоятельное применение 

существующих методов решения 

профессиональных задач в области 

производственных и технологически 

процессов; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Защита выполненных 

отчетов по практике по 

профилю специальности 

ОК 3 Принимать 

решения  в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области технологических 

процессов, связанных с содержанием 

и ремонтом пути и искусственных 
сооружений; 

 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 

- повышение  уровня 

самообразования на основе 

перспективного карьерного 

планирования в рамках линейного 

подразделения. 

Защита выполненных 

отчетов по практике по 

профилю специальности 

ОК 5 Использовать 
информационно- 

- освоение компьютерных программ, 
применяемых в линейных 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

подразделениях путевого хозяйства; 
- использование метода 

коммуникативных связей между 

структурными подразделениями. 

профилю специальности 

ОК    6    Работать    в 
коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

- эффективное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 

работниками предприятий. 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 

профилю специальности 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результаты 

выполнения заданий; 

- самоанализ и объективная оценка 
результатов собственной работы. 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 

профилю специальности 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации; 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- планирование личной карьеры. 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 

профилю специальности 

ОК 9 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

-        ознакомление        с        новыми 
достижениями  в области 

конструкции пути, технологии и 

механизации путевых  и 

строительных работ, влекущими 

изменения в нормировании труда. 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 

профилю специальности 

Курсовое проектирование 

 


