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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 

соотвествии с ФГОС по специальности   08.02.10 Строительство железных 

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

«Выполнение работ по профессии «Монтер пути» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути. 

ПК 5.2. Выполнять простейшие работы по текущему содержанию 

железнодорожного пути. 

 

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: 

- выполнения работ по текущему содержанию земляного полотна и его 

сооружений; 

- выполнения путевых работ по текущему содержанию и ремонту 

железнодорожного пути; 

- применения путевого инструмента и механизмов при ремонтных и 

строительных работах. 

 

уметь: 

- применять действующие методики при выполнении простейших работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути; 

- применять действующие методики при производстве простейших работ 

по текущему содержанию железнодорожного пути; 

- применять действующие методики при производстве погрузочно- 

разгрузочных работ; 

- применять действующие методики ограждения мест препятствий для 

движения поездов; 

- применять действующие методики при принятии мер к остановке поезда; 

 

знать: 

- виды основных материалов для устройства верхнего строения пути; 

- общие положения по устройству верхнего строения пути и земляного 

полотна; 

- путевые знаки и сигналы; 
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- наименование основных элементов верхнего строения пути и земляного 

полотна; 

- способы и приемы выполнения простейших работ при текущем 

содержании железнодорожного пути; 

- способы и приемы выполнения простейших работ по монтажу и 

демонтажу конструкций верхнего строения пути; 

- технолого-нормировочные карты выполненных работ; 

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Феде- 

рации, в объеме необходимом для выполнения работ; 

- Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации, в объеме необходимом для выполнения работ; 

- Правила по охране труда в пределах выполняемых работ; 

- Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для

 выполнения работ; 

- Правила применения средств индивидуальной защиты; 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
- Требования, предъявляемые к рациональной организации труда. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 234 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной, учебной нагрузки студента – 138 

в том числе практических работ - 10 час; 

самостоятельной работы студента – 60 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности (ВД) 

Выполнение работ по профессии «Монтёр пути», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять простейшие работы по монтажу, демонтажу 
и ремонту конструкций верхнего строения пути 

ПК 5.2 Выполнять простейшие работы по текущему 
содержанию железнодорожного пути 

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 (подчинённых), за результат выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

 
Коды профессио- 

нальных компе- 

тенций 

 

 

 

 
Наименования разделов профессио- 

нального модуля 

 

 
Всего 

часов 
(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

 
Производственная 

(по профилю спе- 
циальности), часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1- ПК 5.2 
Раздел 1. Обучение по профессии 
«Монтер пути» 

198 138 10 - 60 - - - 

ПК 5.1-ПК 5.2 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
36 

 
36 

 Всего: 234 138 10 - 60 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) 

междисциплинарных 

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 

ПМ 05. Выполнение ра- 

бот по одной или не- 

скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

  

 

234 

 

МДК 05.01 Обучение по 

профессии «Монтёр пу- 
ти» 

  

198 
 

Тема 05.01.1 Устрой- ство 

железнодорожного пути 

Содержание 44  

1 Общие понятия о конструкции пути. 
Классификация железнодорожных путей. 

2 1 

2 Земляное полотно и водоотводные сооружения. 

Земляное полотно и его назначение, полоса отвода. Виды 

грунтов, их свойства. Поперечные профили земляного 

полотна. Виды сооружений для отвода поверхностных и 

грунтовых вод. Деформации земляного полотна и способы 

их устранения. Меры по оздоровлению земляного полотна. 

 
 

10 

 
 

1 
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 3 Искусственные сооружения, назначения и виды. 

Конструкция, назначение и применение мостов, труб, 

тоннелей, путепроводов, виадуков. Верхнее строение пути 

на искусственных сооружениях 

 

2 
 

1 

Практическая работа №1 

Виды водоотводных и укрепительных сооружений. 

2 2 

4 Рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный 

слой, требования предъявляемые к ним. Путь с 
деревянными и железобетонными шпалами. Достоинства и 

недостатки. Рельсы, их типы, длина, требования 
предъявляемые к ним. Классификация дефектов рельсов. 

Шпалы, материалы, типы и размеры. Дефекты шпал. 
Понятие об 

эпюре. Рельсовые скрепления и их конструкции. 

Балластная призма, виды балласта. 

 

 

16 

 

 

1 

5 Конструкция бесстыкового пути. 2 1 

6 Путь на участках с автоблокировкой и электрической 
тягой. Особенности конструкции пути на участках, 

оборудованных электрическими рельсовыми цепями. 
Стыки  токопроводящие и изолирующие. 

 

 

2 

 

 

1 

 7 Обыкновенный одиночный стрелочный перевод. Виды 

соединений и пересечений железнодорожных путей. 

Конструкция стрелки. Соединительные пути. Конструкция 

крестовин и контррельсов. 

6 1 
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 8 Практическая работа №2 

Изучение основных элементов одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода. 

2 2 

Тема 05.01.2 Нормы и 

допуски содержания 

железнодорожного пути 

Содержание  

12 
 

1 Нормы содержания пути в плане и в профиле в прямых и 

кривых участках пути. 
 

2 

 
 

1 
2 Содержание пути в плане и в продольном профиле. 2 

3 Оценка состояния пути по результатам прохода 

путеизмерительного вагона. Степени отступлений по 

ширине колеи, уровню, перекосам, просадкам и в плане. 

 

4 

4 Допускаемые величины зазоров и ступенек в стыках. 

Забег стыков. 

 

2 

5 Практическая работа №3 

Замер стыковых зазоров. Проверка рельсовой колеи по 

шаблону и уровню. 

 

2 
 

2 

Тема 05.01.03 

Измерительные приборы 

и инструменты 

Содержание 2  

 

1 
Путевые шаблоны, путеизмерительные тележки и 

путеизмерительные вагоны. 

2 2 

Тема 05.01.4 Ручной 

путевой инструмент. Ме 

Содержание 8  
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ханизированый путевой 

инструмент. 

1 Ручной путевой инструмент. Костыльные молотки, ломы 

лапчатые и остроконечные, путевые гаечные и торцевые 

ключи. Порядок хранения и выдачи инструмента сторого 

учета. 

2  

 

 

 

 

 
1 

2 Механизированый путевой инструмент. Электрический 

путевой инструмент: электрошпалоподбойки устройство, 

принцип работы, характеристика и уход за ними; 

электрические рельсосверлильные, рельсорезные, 

рельсошлифовальные станки, электропневматические 

костылезабивщики, электрические гаечные ключи, 

электрические шуруповёрты устройство, принцип работы. 

Передвижная электростанция и другие источники питания. 

Кабельная арматура. Гидравлический путевой инструмент: 

рихтовщики, разгонщики и домкраты, принцип работы и 

устрой- 
ство. 

6 

Тема 05.01.5 

Организация 

снегоборьбы на 

железных дорогах ОАО 

«РЖД» 

Содержание  
 

8 

 

 1 Организация снегоборьбы на железных   дорогах 

ОАО «РЖД». Организация и технология работы по 

очистке пути на перегонах, станциях, стрелочных 

переводах от льда и снега с применением ручного труда. 

Организация и технология очистки путей от снега на 

перегонах и станциях при помощи снегоуборочной 

техники. 

 

4 
 

1 
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 2 Практическая работа №4 

Расчет основных параметров средств защиты пути от сне- 

га на перегоне. 

 

2 
 

2 

 

 

2 
3 Практическая работа №5 

Определение объема убираемого снега. 

 

2 

Тема 05.01.6 Технология 

производства путевых 

работ 

Содержание 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

1 Характеристика работ по текущему содержанию пути и 

их классификация. 

2 

2 Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал. 

Технология выполнения работ по отделке балластной 
призмы. 

 

4 

3 Исправление ширины рельсовой колеи на деревянных и 

железобетонных шпалах 

2 

4 Одиночная смена скреплений, накладок, подкладок, 

рельсов, шпал и переводных  брусьев. 

4 

5 Содержание промежуточных рельсовых скреплений. 2 

6 Технология выполнения работ по замене загрязненного 

балласта ниже подошвы шпал. 
Технология выполнения оправки балластной призмы. 

4 

7 Технология выполнения работ по разгонке и регулировке 

пути стыковых зазоров 

2 

8 Технология выполнения работ по рихтовке пути. 2 
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 9 Технология исправления ширины рельсовой колеи. 

Перешивка пути. 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10 Выправка пути в продольном профиле и по уровню с 

применением электрошпалоподбоек и укладкой 

регулировочных прокладок. 

 

4 

11 Переборка изолирующего стыка на накладках 
«АПАТЭК». 

2 

12 Особенности производства работ на электрифицированных 

участках. 

2 

13 Особенности производства работ на бесстыковом пути. 

Технология выполнения работ по разрядке температурных 

напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути. 

Восстановление целостности лопнувшей плети 

бесстыкового пути 

6 

Тема 05.01.6 ПТЭ, 

инструкции и 

безопасность движения 

 

Содержание 

 

12 
 

 1 Инструкция—ПТЭ железных дорог РФ 

Общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта. 

 
 

2 

 

1 

2 Инструкция по сигнализации на железных дорогах 
РФ. Путевые и сигнальные знаки. Сигналы ограждения, 
классификация, назначение. 

 

4 
1 
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 3 Инструкция по обеспечению безопасности движения 

поездов при производстве путевых работ. Ограждение 

мест производства работ. Порядок выдачи 

предупреждений. Ответственность и контроль за 

обеспечением безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ. Положение о дисциплине 

работников железнодорожного транспорта. ФЗ «О 

транспортной безопасности» 

 

 

8 

 

 

3 

Тема 05.01.3 Охрана 

труда 

Содержание 14  

 1 Требования, которые необходимо соблюдать при проходе 

к месту работ. Требования по охране труда при 

выполнении путевых работ и при очистке путей от снега 

 

4 
 

3 

 2 Требования охраны труда при производстве работ на 
мостах и в тоннелях. 

2 1 

 3 Требования охраны труда при работе с путевым ручным 

инструментом, электрифицированным, гидравлическим 
инструментом, с путевыми машинами. 

2  
 

1 

 4 Требования охраны труда при работе на 
электрифицированных участках, при выполнении 
погрузочно- разгрузочных работ. 

 
 

2 

 
 

1 

 5 Требования охраны труда при работе с ядохимикатами по 

уничтожению растительности на железнодорожных путях. 

 
 

2 

 
 

1 

 6 Требования охраны труда при ликвидации аварийных 

ситуаций. Пожарная профилактика и техника. 

 

2 
 
 

1 
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Самостоятельная работа при изучении МДК 05.01 «Обучение по профессии «Монтёр 

пути» 

1. Проработка конспектов занятий, учебной дополнительной литературы. 

2. Самостоятельная работа с учебной и технической литературой, работа с методически- 

ми рекомендациями. 

3. Ознакомление с распоряжениями и приказами, действующими в ОАО «РЖД» 
4. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите. 

 

60 

ПП 05. 01 Производственная практика (по профилю специальности).  

36 

Виды работ: 

- выполнение работ по устранению неисправностей железнодорожного пути и его элементов; 

- измерение ширины колеи и уровня в пути и на стрелочном переводе. 
- измерение зазоров и ступенек в рельсовой колее; 

- заполнение заявок на предупреждения об ограничении скорости движения поездов в зависимости от вида и сложности выполняемых работ. 

- изучение технолого-нормировочных карт на выполнение работ по текущему содержанию пути и обеспечение требований охраны труда при 

их выполнении. 

Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально—техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: «Техническое 

обслуживание и ремонт железнодорожного пути». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест, полигон «Техническая эксплуатация 

и ремонт пути» 
 
Ноутбук-1, Проектор мультимедийный-1, Экран-1, Принтер-1, Телевизор-1, Видеоплеер-1, Доска-1, 

Стол однотумбовый-1, Стол ученический-15, Стул ученический-30, Стул «Визитор»-1, Быки под 

макет моста, 

Жилет сигнальный с СВП -23, Флажки сигнальные железнодорожные-8, Макеты: 

- стрелочного перевода 

- виадука 

- каменного моста 

- моста бетонного с ездой поверху 

-металлического пролетного строения с ездой понизу с устоем и быком 

-щитка управления переездной сигнализацией 

-светофоров 

- «Путевые сигнальные знаки» 

- производственной базы ПМС 

- путеукладочного крана УК-25/9-18 с платформой 

- крестовины с контррельсами 

- хоппер-дозатора 

- переезд регулируемый без охраны 

- переезд регулируемый с охраной 

- железной дороги с искусственными сооружениями 

- пешеходного моста 

Модели: 

- действующего путеукладчика 

- «Корневое крепление гибких остряков» 

-металлического пролета 

- перекрестного перевода 

-стыка на весу при деревянных шпалах 

-стыка на весу при железобетонных шпалах 

-изолирующего стыка с объемлющими накладками 

-промежуточных скреплений типов КБ, БП, ЖБР, ЖБ 

Участок пути -1, регулировочная прокладка, оптический прибор ПРП, термометр для определения 

температуры рельсов, путевой шаблон универсальный ЦУП – 1 - 01, шаблон «Кор», штангенциркуль 

ПШВ «Путеец», приспособление для измерения стрел изгиба, стенд неисправностей стрелочного 

перевода-2 

Альбомы: 

«Текущее содержание железнодорожного пути»-13 

«Верхнее строение пути»-12 

«Стрелочные переводы и глухие пересечения»-15Переносной 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, Комплект мебели (стол аудиторный 

двухместный-15, стулья-30), шаблон ЦУП, рабочий шаблон, рейка с уровнем, термометр для 

определения температуры рельсов, клин для измерения стыковых заз
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оров, 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. 

 

 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных  изданий 

Основная: 

1. Организация и технология ремонта пути: учеб. пособие / Лиханова О.В., Хи- мич 

Л.А.- ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017 – 125с. - https://umczdt.ru/books/35/2618/ 

2. Пособие монтеру пути. Профессиональная подготовка монтеров пути 2—6-го 

разрядов. / Крейнис З.Л. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 685 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/352/227473/ 

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; 
освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в профильных 

организациях; 

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 у

http://umczdt.ru/books/352/227473/
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реждения. 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. 05 Строительные материалы и изделия; ОП.10 

Охрана труда; 

ОП.11 Транспортная безопасность; 

ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути; 

ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

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. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции). 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 5.1 Выполнять 

простейшие работы по 

монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций 

верхнего строения пути. 

ОПОР 5.1 Своевременно и качественно 

выполнять путевые работы с применением 

ручного и механизированного инструмента. 

Выполнение и защита 

практических работ, 

контрольные работы и 

тестирование по те- 

мам МДК. 

Экспертная  оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении работ на 

различных этапах 

производтсвенной 

практики. 

ПК 5.2 Выполнять 

простейшие работы по 

текущему содержанию 

железнодорожного пути 

ОПОР 5.2 Рационально производить 

расстановку рабочей силы при выполнении 

путевых работ. 

  
Дифференцированыый 

зачет по 

производственной 

практике. 

  
Дифференцированыый 

зачет по МДК 

профессионального 

модуля 

  
Экзамен 

квалификационный 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты Основные показатели оценки Формы и методы кон- 

(освоенные общие 
компетенции) 

результата троля 
оценки 

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

Проявление интереса к будущей 
профессии. 
Положительная оценка по прохождению 

практики в структурном подразделении 

по профилю специальности. 

Наблюдение и контроль 
За результатами 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

 

Выполнение путевых ра- 

бот в составе бригады при 

прохождении 

производственной 

практики. 

 
 

Выполнение тестовых 

заданий. 

 

 

Контроль и оценка знаний 

в виде защиты 

презентаций. 

 
 

Оценка знаний в виде 

выполнения контрольных 

работ. 

 

 

Квалификационный эк- 

замен  по 

профессиональному 

модулю. 

ОК 2.   Организовывать 
собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Самостоятельное   применение    
существуюших методов решения 
профессиональных задач в области 
производственных и технологических 
процессов. 
Оценка качества выполнения работ 

руководителем. 

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 

со строительством, содержанием и 

ремонтом пути и искусственных 

сооружений. Самостоятельное изучение 

технологий путевых работ с 

применением современных машин. 

ОК 4. Осуществлять по- 
иск и использование 

информации, 

необходимой для 

зффективного  

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой ин- 
формации. 

Использование различных источников, 

включая электронные. 

Повышение уровня самообразования на 

основе перспективного карьерного 

планирования в рамках линейного 

подразделения. 

ОК 5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение метода коммуникативных 

связей между структурными 

подразделениями. 

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

Эффективное взаимодействие   
обучающихся с преподавателями и 
работниками предприятий путевого 
хозяйства Северо-Кавказской железной 
дороги. Организация взаимовыгодных 
связей со сторонними организациями. 

ОК 7. Брать на себя от- Самоанализ и объективная оценка  
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ц 

ветственность за работу результатов собственной работы и ра 

членов команды за (под- боты коллектива. Поиск новых реше 

чинённых), за результат ний для улучшения результатов соб 

выполнения заданий ственной работы и коллектива. 

ОК 8.   Самостоятельно Организация самостоятельных занятий 

определять задачи про- при изучении профессионального мо- 

фессионального и лич- дуля. 

ностного развития, за- Планирование повышения квалифика- 

ниматься самообразова- ции путем самообразования. 

нием, осознанно плани-  

ровать повышение ква-  

лификации.  

ОК 9. Ориентироваться Ознакомление с новыми достижения- 

в условиях частой смены ми  в области строительства железно- 

технологий в професси- дорожного пути, конструкции пути, 

ональной деятельности. технологии и механизации путевых и 
 строительных работ. Использование и 
 внедрение в работе новых технологий. 


