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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство (базовая подготовка) в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ: МОНТЕР ПУТИ и формирования следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

конструкций верхнего строения пути. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

– организации путевых работ;  

– организации технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути;  

– применения путевых машин и механизмов при организации технического 

обслуживания и ремонта железнодорожного пути; 

уметь: 

– организовывать выполнение технологических процессов при обслуживании и 

ремонте железнодорожного пути;  

– определять потребность в материалах и рабочей силе, машин и механизмов 

для организации выполнения путевых работ;  

– использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила 

техники безопасности и ограждения места работы;  

знать: 

– технологические процессы обслуживания и ремонта пути;  

– назначение и устройство путевых машин и средств малой механизации; 

 – требования «Положения о ведении путевого хозяйства»; 

 – структуру управления путевым хозяйством. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 168 часов, в том числе: 

обязательная часть - 32 часа, 

вариативная часть - 136 часов.  



Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам 

программы. 

 

Всего – 312 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 113 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

учебной практики по модулю – 72 часа; 

производственной практики по модулю –72 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: МОНТЕР ПУТИ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

конструкций верхнего строения 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 

(подчиненных), за результат выполненных 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. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

Учеб

ная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторн

ые  и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 

ПК 5.1 Раздел 1.  
УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН
ОГО ПУТИ 

168 113 56 - 55 - 72 - 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72 
 

 
72 

Всего: 312 113 56 - 55 - 72 72 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01 Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного пути 

 

168  

Раздел 1. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 

пути 

 

  

Тема 1.1. 

Организация работ по 

техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути 

Содержание учебного материала 20 1-3 

Организация структуры управления путевым хозяйством. Структура 

дистанции пути. Структура специализированного предприятия путевого 

хозяйства путевой машинной станции (ПМС). Определение группы дистанции 

пути. Определение группы ПМС. Специализированные предприятия путевого 

хозяйства. 

Классификация путей 

Структура производственного участка.  

Права, обязанности, отчётность бригады №1. Права, обязанности, отчётность 

бригады №2. Права, обязанности, отчётность бригады №3. Организация работы 

бригады №1-М. Организация работы бригады №2-М 

Практические занятия  

1. Изучение структуры управления путевым хозяйством. 
2. Изучение структуры дистанции пути. 
3. Расчёт группы дистанции пути. 
4. Расчёт приведенной длины участка. 
5. Определение класса путей. 
6. Организация работы бригады №1 
7. Организация работы бригады №2 
8. Организация работы бригады №3 

16 1-3 

Тема 1.2. 

Организация работ по 

ремонту пути 

Содержание учебного материала 18 1-3 

Классификация путевых работ 

Виды, назначения и состав путевых работ, реконструкция, модернизация. 

Капитальный ремонт пути на новых материалах. 



Капитальный ремонт пути на старогодних материалах. 

Усиленный средний ремонт пути, средний ремонт пути. 

Подъёмочный ремонт пути, усиленный подъёмочный ремонт пути. 

Планово-предупредительный ремонт пути, шлифовка рельсов, сплошная смена 

рельсов, текущее содержание пути. 

Нормативно-технические требования к конструкциям, типам и элементам 

железнодорожного пути. 

Требования к конструкции пути при его реконструкции. 

Требования к конструкции пути при капитальных ремонтах 

Правила приёмки работ и технические условия на приёмку работ по ремонту 

пути. 

Практические занятия  

9. Кодирование путевых работ. 

10. Организация реконструкции (модернизации) железнодорожного пути. 

11. Организация капитального ремонта пути на новых материалах. 

12. Организация капитального ремонта пути на старогодних материалах. 

13. Организация работ по сплошной смене рельсов и металлических частей 

стрелочного перевода. 

14. Организация работ при усиленном среднем ремонте пути. 

15. Организация среднего ремонта пути. 

16. Организация подъемочного ремонта пути. 

17. Организация усиленного подъмочного ремонта пути. 

18. Организации планово-предупредительных работ по выправке 

железнодорожного пути. 

19. Организация шлифовки рельсов. 

20. Организация текущего содержания пути. 

21. Организация капитального ремонта земляного полотна и его сооружений. 

22. Определение схемы ремонтно-путевых работ и периодичность их 

выполнения. 

23. Требования к конструкции пути при его реконструкции. 

24. Требования к конструкции пути при капитальных ремонтах. 

25. Оформление актов сдачи километра и приемки работ формы ПУ-48 и ПУ-

48А. 

34 1-3 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 10 1-3 



Паспортизация пути и 

сооружений 

Организация ведения технического паспорта АГУ-4. 

Отчётные и учётные формы, порядок их составления. 

Порядок ведения рельсовой книги формы ПУ-2, журнала учёта дефектных и 

остродефектных рельсов ПУ-2А.   

Книга учета шпал, лежащих в пути. 

Организация учета температурного режима закрепления плетей. 

Журнал учёта температурного режима рельсовых плетей. 

Съемка и составление паспорта кривой. 

Порядок составления паспорта кривой. 

Практические занятия  

26. Заполнение таблицы №5 технического паспорта.. 

27. Организация и порядок ведения рельсовой книги формы ПУ-2, журнала учёта 

дефектных и остродефектных рельсов ПУ-2А. 

28. Заполнение журнала температурного режима рельсовых плетей. 

6 1-3 

Тема 1.4. 

Организация работ по 

защите пути от 

снежных заносов, 

паводковых вод. 

Содержание учебного материала 9 1-3 

Организация работ по защите пути и сооружений от снежных заносов. 

Очистка путей и стрелочных переводов от снега. Стационарные устройства для 

очистки стрелочных переводов. 

Организация работ по защите пути от паводковых вод. 

Организация работ по ремонту элементов верхнего строения пути (шпалы, 

рельсы, стрелочные переводы). 

Самостоятельная работа по разделу 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

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

55 1-3 

Учебная практика 

УП.05.01 Учебная практика 

72 2-3 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Сигналист 

- Установка и снятие переносных сигнальных знаков. 

- Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами. 

- Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

Монтер пути 

72 2-3 



- Выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка ширины колеи, 

рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути, выправка пути в продольном профиле); 

- Участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и раскладка шпал, демонтаж рельсовых 

стыков, укладка шпал по эпюре, сверление отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление болтов); 

- Участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

- Участие в выполнении осмотров пути; 

- Заполнение технической документации; 

- Участие в планировании ремонтов пути; 

Всего 312  
 

Для характеристики уровня 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). 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия: 

учебного кабинета ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ;  

мастерской СЛЕСАРНОЙ; 

мастерской ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ; 

мастерской ТОКАРНОЙ; 

мастерской СВАРОЧНОЙ. 

 

Оборудование кабинета ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ: 

Посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 - учебно-методический комплекс: 

 - наглядные пособия, 

 - комплект учебно – методической документации, 

 - плакаты, электронные обучающие ресурсы, видеофильмы, 

 - видеопроектор, ПЭВМ; 

 - мобильный мультимедийный комплект; 

 - средства локального контроля. 

 

Оборудование мастерской ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ: 

Специализированная учебная мебель: верстаки, столы, стулья, рабочие 

столы,  классная доска – меловая. 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски, точильно-шлифовальная 

машина, стусло поворотное. 

 

Стенды:  

- Соединительная муфта СС-25,  

- Типы проводов,  

- Скрытая проводка,  

- Открытая проводка,  

- Разделка кабеля,   

- Проводка в коробах и трубах, 

- Пускорегулирующая и защитная аппаратура, 

- Распределительный щит напольного типа,  

- Шкаф «Средства индивидуальной защиты». 

 



Инструменты: паяльники, отвертки, плоскогубцы, круглогубцы, 

штангенциркуль, линейки, кусачки, мультиметр, стамески. 

 

Оборудование мастерской СЛЕСАРНОЙ: 

 

Специализированная учебная мебель: верстаки, стулья, шкафы,  классная 

доска - меловая. 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски, точильно-шлифовальная 

машина, сверлильный станок. 

 

Стенды: виды резьбы, изготовление пассатижей и молотка, шабровка, 

клепка, опиловка,  рубка, резка, измерение, разметка.  

 

Инструменты: зубило, молоток, ножницы по металлу, ножовки по 

металлу, линейки, напильники. 

 

Оборудование мастерской СВАРОЧНОЙ: 

 

Специализированная учебная мебель: верстаки,  столы, стулья, шкафы,  

классная  доска - меловая, 4 сварочных поста. 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты,  сварочные аппараты, точильно-

шлифовальная машина, сверлильный станок. 

 

Стенды: сварочные швы и соединения, типы электродов, шкаф СИЗ.  

Инструменты: маски сварочные. 

 

Оборудование мастерской ТОКАРНОЙ: 

 

Специализированная учебная мебель: верстаки, стулья,  классная  доска - 

меловая. 

 

Учебно-наглядные пособия: точильно-шлифовальная машина, сверлильный 

станок, токарные станки, фрезерный станок. 

 

Стенды: резцы, резьбы, измерения, фасонные поверхности, цилиндрические 

поверхности, конические поверхности. 

 

Инструмент: сверла, резцы, метчики, плашки, ключи гаечные. 

 

Оборудование полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕМОНТА ПУТИ: 

 

Учебно-наглядные пособия: 



- прибор рихтовки пути ПРПМ,  

- рельсосверлилка РСМ 1 М,  

- станок шлифовальный для ВСП,  

- Укруп-1,  

- шаблон путевой, 

- электроагрегат, 

- станок рельсорезный РМК. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 

техники занятия проводятся в кабинете информатики и информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Лиханова О.В., Химич Л.А. Организация и технология ремонта пути. М.: 

ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. 

2. Лиханова О.В., Химич Л.А. Организация и технология ремонта пути: 

учеб.пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 

2017. — 125 с. — Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2618. — Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Инструкция о порядке комплексного контроля путеизмерительными 

средствами железнодорожного пути для информационного обеспечения 

решения задач путевого хозяйства ОАО «РЖД» от 16.07.2015 г. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: 

http://transportrussia.ru/  
2. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: 

http://transportrussia.ru/  
3. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: http://www/zdt-

magazine/ru/redact/htm 

4. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  

5. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/  

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин: 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА; ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА; 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА; МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ; СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ; 

ГЕОДЕЗИЯ; ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

http://transportrussia.ru/
http://transportrussia.ru/
http://www/zdt-magazine/ru/redact/htm
http://www/zdt-magazine/ru/redact/htm


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ОХРАНА ТРУДА; 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ; ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Учебная практика проводится концентрированно в учебных мастерских 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ, СЛЕСАРНОЙ, ТОКАРНОЙ, СВАРОЧНОЙ. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в организациях, деятельность которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю учитываются при 

проведении экзамена квалификационного. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Преподаватели, 

отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

4.5. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 

и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций: 

Тема ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕВЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ, СТРУКТУРА ДИСТАНЦИИ ПУТИ, ПМС, РАСЧЕТ ГРУППЫ 

ДИСТАНЦИИ ПУТИ в форме ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ. 

Тема КЛАССИФИКАЦИЯ ПУТЕЙ в форме ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ. 

Тема СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА, БРИГАДЫ №1, 

№2, №3, №1-М, №2-М в форме разбора конкретных ситуаций. 

Тема НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КОНСТРУКЦИЯМ И ЭЛЕМЕНТАМ ВСП ПОСЛЕ РЕМОНТА в форме 

групповой дискуссии. 

Тема ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЛЬСОВОЙ КНИГИ ПУ-2, ПУ-2А, КНИГА 

УЧЕТА ШПАЛ в форме разбора конкретных ситуаций. 

Тема СЪЕМКА И СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА КРИВОЙ в форме 

решения конкретных производственных задач. 

Тема ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЗАЩИТЕ ПУТИ ОТ ПАВОДКОВЫХ 

ВОД в форме решения конкретных производственных задач. 

 

4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 



компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 

занятий: 

Практическое занятие №3  

РАСЧЁТ ГРУППЫ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

Практическое занятие №4  

РАСЧЁТ ПРИВЕДЕННОЙ ДЛИНЫ УЧАСТКА 

Практическое занятие №25  

ОФОРМЛЕНИЕ АКТОВ СДАЧИ КИЛОМЕТРА И ПРИЕМКИ РАБОТ 

ФОРМЫ ПУ-48 И ПУ-48А 

Практическое занятие №27  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЛЬСОВОЙ КНИГИ ФОРМЫ 

ПУ-2, ЖУРНАЛА УЧЁТА ДЕФЕКТНЫХ И ОСТРОДЕФЕКТНЫХ 

РЕЛЬСОВ ПУ-2А 

Практическое занятие №28  

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА РЕЛЬСОВЫХ 

ПЛЕТЕЙ 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1.  

ВЫПОЛНЯТЬ ПРОСТЫЕ 

РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, 

ДЕМОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

КОНСТРУКЦИЙ ВЕРХНЕГО 

СТРОЕНИЯ ПУТИ 

-точность и технологическая грамотность 

выполнения ремонта железнодорожного 

пути, в соответствии с технологическими 

процессами; 

-грамотный выбор средств механизации; 

-соблюдение требований технологических 

карт на выполнение ремонтов пути. 

Экспертная оценка 

деятельности на 

практике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий. 

 

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. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. 

 ПОНИМАТЬ СУЩНОСТЬ И 

СОЦИАЛЬНУЮ 

ЗНАЧИМОСТЬ СВОЕЙ 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ, 

ПРОЯВЛЯТЬ К НЕЙ 

УСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРЕС. 

Активность студентов при проведении 

учебно-воспитательных мероприятий 
профессиональной направленности, 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы обучения. 

ОК 2.  

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

СОБСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЫБИРАТЬ 

ТИПОВЫЕ МЕТОДЫ И 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ, ОЦЕНИВАТЬ ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО. 

Обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

устройства, надзора и технического 

состояния железнодорожного пути. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач.  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы обучения. 

ОК 3.  

ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В 

СТАНДАРТНЫХ И 

НЕСТАНДАРТНЫХ 

СИТУАЦИЯХ И НЕСТИ ЗА 

НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Демонстрация способности обоснованно 
принимать решения в стандартных и 

нестандартных профессиональных 

ситуациях и нести за них 

ответственность в области подготовки и 

организации диагностики пути.   

Экспертная оценка 
результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы обучения. 

ОК 4.  

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОИСК И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Оперативность поиска и использования 

необходимой информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и личностного 

развития. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 
программы обучения. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

ОК 5.  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы обучения. 

ОК 6.  

РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ 

И В КОМАНДЕ, 

ЭФФЕКТИВНО ОБЩАТЬСЯ 

С КОЛЛЕГАМИ, 

РУКОВОДСТВОМ, 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

Коммуникабельность, формирование и 

обоснование задач, стоящих перед 

командой (коллективом), организация 

взаимодействия внутри коллектива 

(позиция руководителя – позиция 

подчиненного), обоснование своих задач 

при общении с обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения и 

руководителями практики в ходе 
обучения. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы обучения. 

ОК 7.  

БРАТЬ НА СЕБЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

РАБОТУ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ 

(ПОДЧИНЕННЫХ), ЗА 

РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ. 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 
Анализ результатов собственной 

деятельности и их коррекция. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы обучения. 

ОК 8.  

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗАДАЧИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ, 

ЗАНИМАТЬСЯ 

САМООБРАЗОВАНИЕМ, 

ОСОЗНАННО 

ПЛАНИРОВАТЬ 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

Планирование внеаудиторной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля и повышении 

личностного и профессионального 

уровня, выполнение дополнительных 

творческих заданий при выполнении 

домашних заданий.  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы обучения. 

ОК 9.  

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

УСЛОВИЯХ ЧАСТОЙ 

СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности, участие в проектной, 

конкурсной деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 

области технологий обслуживания пути 

и сооружений. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы обучения. 
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