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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): СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПУТИ и формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

ПК. 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации.  

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 
и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства 
ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 
безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. 
 

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: 
– контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов;  
– разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и 
строительных работ;  
– применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах; 
уметь: 
– определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах 
для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для 
производства всех видов путевых работ;  
– использовать методы поиска и обнаружения неисправностей 
железнодорожного пути, причины их возникновения;  
– выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 
соответствии с требованиями технологических процессов;  
– использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила 
техники безопасности;  
знать: 



– технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и 
стрелочных переводов;  
– организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, 
технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 
 – основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 
надежности работы железнодорожного пути; 
 – назначение и устройство машин и средств малой механизации. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка 715 часов, в том числе: 

обязательная часть - 503 часа, 
вариативная часть - 212 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 
вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам 
программы. 
 
Всего – 823 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 715 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 479 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 236 часов; 
производственной практики по модулю –108 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 2.3.  Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 
работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды и 
промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 
производственном участке. 

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 2.1, 
ПК 2.3, 
ПК 2.5 

Раздел 1.  
УЧАСТИЕ В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

196 133 42 30 63 - - - 

ПК 2.2, 
ПК 2.3, 
ПК 2.4, 
ПК 2.5 

Раздел 2. 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН
ОГО ПУТИ  

324 218 92 30 106 - - - 

ПК 2.5, 
ПК 2.6 

Раздел 3. 
ПРИМЕНЕНИЕ 
НАВЫКОВ ПРИ 
РАБОТЕ С 
МАШИНАМИ, 
МЕХАНИЗМАМИ В 
РЕМОНТНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТАХ 

195 128 46 - 67 - - - 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

108  
 108 

Всего: 823 479 180 60 236 - - 108 



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 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог  
 

196  

Раздел 1. Участие в проектировании, строительстве и реконструкция железных дорог 
 

  

Тема 1.1. 
Строительство 
железнодорожного пути 

Содержание учебного материала 43 1-3 
Основы организации железнодорожного строительства 
Виды, особенности и принципы железнодорожного строительства. 
Структура строительных организаций 
Нормативные документы по строительству. 
Комплекс работ по строительству железных дорог. 
Комплексно-поточный метод организации строительства. 
Общая последовательность строительства железных дорог. 
Основные положения проектирования организации строительства. 
Состав и назначение проекта организации строительства (ПОС), проекта 
производства работ (ППР). 
Общестроительные подготовительные работы. 
Сооружение железнодорожного земляного полотна 
Общие сведения о земляных сооружениях и характеристика грунтов для 
возведения земляного полотна. 
Подготовительные работы при сооружении земляного полотна. 
Определение объемов земляных работ. 
Сооружение земляного полотна с применением землеройных машин. 
Сооружение земляного полотна в особых условиях. 
Отделочные и укрепительные работы. 
Буровзрывные работы при сооружении земляного полотна и при строительстве 
вторых путей. Проектирование производства работ по сооружению земляного 
полотна. Приёмка земляного полотна в постоянную эксплуатацию и организация 
его обслуживания в период временной эксплуатации. 
Требования безопасности при выполнении работ по сооружению земляного 



полотна. 
Строительство малых водопропускных сооружений 
Строительство водопропускных труб. 
Строительство малых мостов. 
Требования безопасности при выполнении строительных работ. 
Сооружение верхнего строения пути 
Укладка и монтаж рельсошпальной решётки.  
Звеносборочные базы.   
Организация и технология укладки пути 
Организация и технология балластировки пути. 
Перевозка и укладка балласта в путь. 
Выправка и отделка пути. 
Охрана труда при укладке и балластировке пути. 
Строительство сооружений электроснабжения  
Общая схема энергоснабжения. Устройство контактной сети. 
Сооружение опор контактной сети и монтаж контактной подвески. 
Требования техники безопасности при сооружении контактной сети. 
Практические занятия  
1. Последовательный и параллельный методы строительных работ. 
2. Составление графика строительства новой железной дороги. 
3. Разбивка и закрепление трассы железной дороги на прямом участке пути. 
4. Закрепление оси пути железной дороги в кривой. 
5. Разбивка и закрепление местоположения моста и водопропускной трубы на 
прямом участке пути. 
6. Разбивка и закрепление местоположения моста и водопропускной трубы на 
кривом участке пути. 
7. Строительные работы подготовительного периода. 
8. Обработка продольного профиля. 
9. Составление ведомости подсчета профильных объемов выемок и насыпей. 
10. Построение попикетного графика объемов земляных работ. 
11. Построение помассивного графика объёмов с кривой распределения 
земляных масс. 
12. Определение состава землеройных комплексов. 
13. Составление календарного графика производства работ. 

42 1-3 



14. Расчет массы взрывчатого вещества. Схемы размещения зарядов. 
15. Распределение земляных масс при работах по сооружению земляного 
полотна. 
16. Определение объемов работ по строительству сборной железобетонной 
трубы. 
17. Разработка графика строительства сборной железобетонной трубы 
комплексно - поточным методом. 
18. Составление схемы последовательности операций при укладке пути. 

Тема 1.2. 
Строительство 
железнодорожных 
зданий и сооружений 

Содержание учебного материала 8 1-3 
Классификация зданий в составе комплекса строительства 
железнодорожных магистралей. 
Основные части зданий и их конструктивные характеристики. 
Технология производства основных работ по строительству зданий. 
Охрана труда при производстве строительных работ. 

Тема 1.3. 
Реконструкция 
железнодорожного пути 

Содержание учебного материала 10 1-3 
Мероприятия по увеличению мощности существующих железных дорог. 
Особенности организации работ по реконструкции существующих железных 
дорог. 
Особенности проектирования организации строительства второго пути. 
Производство работ по сооружению земляного полотна второго пути. 

Самостоятельная работа по разделу 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности 
Подготовка докладов, выступлений, рефератов 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Составление опорных конспектов, кластеров, таблиц 
Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам 

63 1-3 

Тематика курсовых проектов 
Организация работ по сооружению земляного полотна участка железной дороги 

30 1-3 

МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути 
 

324  



Раздел 2. Выполнение технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути 
 

  

Тема 2.1.  
Организация работ по 
текущему содержанию 
пути 

Содержание учебного материала 28 1-3 
Общие сведения о путевом хозяйстве. 
Текущее содержание рельсовой колеи, способы выявления и устранения 
выявленных неисправностей. 
Организация работ по текущему содержанию пути.  Задачи текущего содержания 
пути. Основные неисправности пути, причины их появления. 
Способы устранения выявленных неисправностей, обеспечение безопасности 
движения поездов при проявлении неисправностей. Текущее содержание 
рельсовой колеи. Текущее содержание земляного полотна, переездов, путевых и 
сигнальных знаков. Текущее содержание пути на электрифицированных 
участках, рельсовые цепи и правила производства работ на них, содержание 
рельсовых цепей на станциях и стрелочных переводах. 
Технологические процессы одиночной смены элементов верхнего строения 
пути, безопасность движения поездов при производстве работ. 
Одиночная смена рельсов. Технология производства работ при различных типах 
крепления. Обеспечение техники безопасности при производстве работ, 
обеспечение безопасности производства работ. 
Технология производства работ по регулировке и разгонке зазоров, 
обеспечение безопасности движения поездов.  
Регулировка и разгонка стыковых зазоров. Обеспечение техники личной 
безопасности и безопасности движения поездов. 
Содержание пути на участках с пучинами, технические требования при 
исправлении пути на пучинах, пучинные материалы, их применение. 
Измерительные работы при определении высоты пучинного горба, расчёт длины 
отводов и толщины пучинных материалов. 
Основные правила, способы и технология работ по исправлению пути на 
пучинах. 
Особенности содержания бесстыкового пути.  
Соблюдение температурного режима. 
Особенности производства работ по выправке бесстыкового пути. Скрепление, 
балластный слой, их содержание. 
Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях. Особенности осмотров 



бесстыкового пути. 
Лабораторные занятия  
1. Определение степени дефектности рельсов. 
2. Измерение стрел изгиба кривой. 
3. Определение температуры рельсов и величины стыковых зазоров. 

6 1-3 

Практические занятия  
1. Выявление неисправности пути, составление акта обнаруженных 
неисправностей. 
2. Содержание токопроводящих и изолирующих стыков. 
3. Выполнение работ по одиночной смене дефектных и остродефектных рельсов. 
4. Осмотр и маркировка деревянных и железобетонных шпал. 
5. Выполнение работ по одиночной смене деревянных и ж/б шпал. 
6. Выполнение работ по выправке пути ЭШП и укладке регулировочных 
прокладок. 
7. Выполнение работ по перешивке и регулировке ширины колеи. 
8. Выполнение работ по рихтовке прямых и кривых участков пути. 
9. Выполнение работ по одиночной смене рельсов. 
10. Расчет ведомости разгони и регулировки стыковых зазоров. 
11. Выполнение работ по регулировке и разгонке зазоров. 
12. Расчет длины отводов от пучинного горба, определение толщины пучинных 
карточек. 
13. Выполнение работ по исправлению пути на пучинах. 
14. Проверка положения пути оптическим прибором ПРП. 
15. Расчет температурных интервалов закрепления рельсовых плетей. 
16. Проектирование плана укладки бесстыкового пути. 
17. Расчет длин уравнительных пролетов при временном закреплении пути. 
18. Выполнение работ по восстановлению целостности рельсовой плети 
бесстыкового пути. 
19. Изучение технологии выполнения одиночной смены металлических частей 
стрелочного перевода. Технология замены крестовины и контррельса. 

40 1-3 

Тема 2.2.  
Организация работ по 
текущему содержанию 
пути 

Содержание учебного материала 19 1-3 
Технические условия на проектирование ремонтов пути. Организация и 
технология ремонтов пути. 
Проектирование ремонта пути, порядок разработки, согласование и утверждение 



проектов. 
Организация ремонта пути. Подразделения, выполняющие ремонт пути. Увязка 
ремонтных работ с движением поездов. 
Типовые технологические процессы на выполнение комплекса работ при 
ремонте.  
Основные понятия о ТНВ. Составление ведомости затрат труда. Определение 
суточной производительности ПМС, фронта работ в «окно» и количество «окон». 
Схемы формирования хозяйственных поездов.   
Расчет длины хозяйственного поезда.  Расчет производительности в «окно». 
Проектирование графика основных работ. 
Производственные базы, их назначение, оснащение машинами и 
механизмами.  
Организация работ по сборке путевой решётки. Особенности организации работ 
в совмещенные «окна» большой продолжительности. 
Технологические процессы производства работ по усиленному среднему, 
подъемочному ремонту пути.  
УСР и СР, назначение данных видов ремонта, их характеристики, организация и 
технология. Обеспечение безопасности движения поездов. 
Практические занятия  
20. Составление технологического процесса на выполнение отдельных видов 
работ. 
21. Составление технологической схемы работ в «окно» по замене путевой 
решетки, определение суточной производительности и длины фронта работ. 
22. Составление схемы формирования хозяйственных поездов и расчет их длины. 
23. Определение продолжительности «окна» по замене путевой решетки. 
24. Расчет потребности количества материалов для заданного вида ремонта. 

10 1-3 

Тема 2.3.  
Технология отдельных 
работ, выполняемых 
при ремонтах пути, 
контроль состояния 
пути 

Содержание учебного материала 35 1-3 
Особенности производства работ по среднему ремонту пути на бесстыковом 
пути, стоимость ремонта 1 км пути. 
Технологические процессы подъёмочного, усиленного подъёмочного ремонта 
пути. 
Технология отдельных работ, выполняемых при ремонтах пути. Подъемка пути 
домкратами и ЭЛБ.  
Очистка щебня щебнеочистительными машинами. Разборка и укладка пути. 



Выправка пути с применением машин. 
Смена стрелочных переводов, постановка стрелочных переводов на щебень, 
выправка стрелочных переводов. Постановка стрелочного перевода на щебень, 
очистка щебня, сплошная замена переводных брусьев, обеспечение безопасности 
движения поездов. Смена стрелочных переводов с деревянными и 
железобетонными брусьями. 
Выправка стрелочного перевода машиной ВПРС-03 и ЭШП. 
Капитальный ремонт переездов и ТУ на приёмку работ. 
Сплошная смена рельсов. 
Обеспечение безопасности движения поездов. 
Капитальный ремонт земляного полотна, классификация работ, 
периодичность работ. 
Замена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути с одновременной 
сваркой в блок-участок или перегон. 
Контроль технического состояния пути и сооружений.  
Общая характеристика системы контроля. Виды, порядок, сроки осмотров и 
проверок. 
Параметры рельсовой колеи, контролируемой, П.В. Оценка состояния пути. 
Регламентация скорости движения поездов в зависимости от состояния пути. 
Состав комплекса машин при производстве ППР. 
 Состав технологического комплекса машин для текущего содержания пути и 
стрелочных переводов. Комплексный и раздельный метод выполнения работ. 
Способы расстановки рабочей силы. Внедрение новой технологии ведения 
текущего содержания пути на широтных и малодеятельных участках. 
Содержание кривых участков пути, особенности текущего содержания, 
способы и сроки проверки. 
Контроль плавности пути в кривых участках пути, съёмка кривых. 
Практические занятия  
25. Изучение работ по выправке стрелочных переводов машиной ВПРС-03. 
26. Расчет раскладки рельсов в кривом участке пути при заданных параметрах. 
27. Составление графика работ по устройству пенопластового покрытия и 
водоотводного дренажа. 
28. Изучение работ по устройству поперечных дренажей. 
29. Составление графика по замене инвентарных рельсов на рельсовые плети с 

34 1-3 



одновременным введением их на длину перелома. 
30. Проверка правильности показаний путеизмерительных приборов. 
31. Измерение пути и стрелочного перевода по ширине колеи и по уровню с 
записью в книгах ПУ-28, ПУ-29. 
32. Определение типа и марки стрелочного перевода. 
33. Изучение видов отступлений, качественная и количественная оценка 
состояния пути. 
34. Расшифровка лент путеизмерительного вагона вручную. 
35. Расшифровка лент путеизмерительного вагона с ППЭВМ. 
36. Изучение технологии работ при комплексном и раздельном методе. 
37. Периодичность проведения ППР, выполняемых с применением машин, 
требования к пути после выполнения ППР. 
38. Разработка технологического процесса планово-предупредительных работ 
(ППР) по текущему содержанию пути. 
39. Расчет выправки кривых табличным способом. 
40. Расчет выправки кривой графоаналитическим способом. 
41. Расчет выправки кривой (компьютерный). 

Тема 2.4.  
Защита пути от снега, 
паводковых вод, 
организация ремонтов 
элементов верхнего 
строения пути. 
Содержание путевых 
знаков. 

Содержание учебного материала 14 1-3 
Содержание путевых знаков, путевые упоры, заграждения. 
Защита пути от снега, подготовка путевого хозяйства к работе в зимних 
условиях.  
Условия образования снежных заносов на станциях и перегонах. Очистка пути от 
снежных заносов на станциях и перегонах. 
Очерёдность очистки станционных путей. Техника безопасности при работе по 
очистке стрелочных переводов. 
Защита пути от паводковых вод. 
Ремонт элементов верхнего строения пути (шпал, брусьев, рельсов, 
металлических частей стрелочного перевода). 
Ремонт шпал и брусьев. 
Ремонт рельсов и металлических частей стрелочных переводов. 
Практические занятия  
42. Изучение путевых обустройств (путевые знаки, путевые заграждения).. 

2 1-3 

Самостоятельная работа по разделу 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по 

106 1-3 



вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности 
Подготовка докладов, выступлений, рефератов 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Составление опорных конспектов, кластеров, таблиц 
Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам 
Тематика курсовых проектов 
Разработка технологического процесса ремонта железнодорожного пути: 
- усиленного капитального ремонта пути (реконструкция); 
- капитального ремонта пути; 
- усиленного среднего ремонта пути; 
- среднего ремонта пути; 
- подъемочного ремонта пути. 

30 1-3 

МДК.02.03 Машины механизмы ремонтных и строительных работ 
 

195  

Раздел 3. Применение навыков при работе с машинами, механизмами в ремонтных и строительных 
работах 
 

  

Тема 3.1.  
Защита пути от снега, 
паводковых вод, 
организация ремонтов 
элементов верхнего 
строения пути. 
Содержание путевых 
знаков. 

Содержание учебного материала 18 1-3 
Машины для ремонта земляного полотна на железнодорожном ходу. 
Машины для земляного полотна и земляных работ в строительстве. 
Назначение и общее устройство машины для нарезки и очистки кюветов МНК-
1м. 
Назначение и общее устройство проходческого комплекса для сооружения труб. 
Машины для земляных работ в путевом хозяйстве. Назначение и общее 
устройство вагонов – самосвалов и думпкаров, условия их применения и 
технические характеристики. 
Организация текущего содержания и ремонта земляного полотна. 
Машины для ремонта земляного полотна. Общее устройство струга – 
снегоочистителя. 
Общее устройство машин для нарезки кюветов СЗП-600. 
Машины и механизмы, используемые при строительстве земляного 



полотна. 
Земляные машины, бульдозеры, скреперы и самоходные грейдеры. 
Общее устройство экскаваторов, виды сменного оборудования, типы приводов. 
Практические занятия  
1. Изучение устройства и принцип работы МНК-1м 
2. Изучение устройства и принципа работы думпкаров. 
3. Изучение устройства и принципа работы струга – снегоочистителя СС-1м. 
4. Изучение устройства машины СЗП-600. 
5. Изучение устройства бульдозера, принцип работы, технические данные. 
6. Изучение устройства экскаватора и его оборудования. 

12 1-3 

Тема 3.2. 
Машины и механизмы, 
используемые для 
ремонта и 
строительства 
железных дорог   

Содержание учебного материала 28 1-3 
Путевые машины для работы с балластом. 
Машины для балластировки и подъемки пути на балласт. Общее устройство 
машин УБРМ, ПБ-01, их назначение. 
Балластировочные машины ЭЛБ-3м, ЭЛБ-4, понятие о рихтовочном устройстве 
МИИТА. 
Общее устройство хоппер - дозаторов, подготовка пути для работы 
балластироволчных машин. 
Машины для очистки балласта, рельсов, скреплений и удаление засорителей 
Фатра-1700, РОМ-3, РОМ-4, поливочный поезд. 
Машины для смазки и закрепления болтов ПМГ. 
Назначение и общее устройство щебнеочистительных машин УМ-6, ЩОМ-6, 
ШОМ-4. 
Назначение и общее устройство щебнеочистительных машин РМ-80, СЧУ-800. 
Путевые машины для работы с рельсошпальной решеткой и стрелочными 
переводами. 
Общее устройство моторной платформы МПД-2, МПД, укладочного крана УК-
25/9, УК-25СП. 
Машины для выправки, подбивки, рихтовки пути. 
Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути. Уплотнение балластной 
призмы, назначение и общее устройство машины ВПО-3-3000, подготовка пути 
для ее работы. 
Назначение и общее устройство машин ВПР-02, Дуоматик. Принцип их работы. 
Назначение и общее устройство машин ВПРС-02 и Унимат ВПРС-500. 



Общее устройство и принцип действия звеносборочных машин. 
Машины для очистки уборки снега. 
Машины для очистки и уборки снега. Снегоуборочный поезд СМ-2м, 
снегоуборщики СМ-3, СМ-4, СМ-5. 
Путевые машины для обновления, ремонта и текущего содержания ВСП. 
Практические занятия  
7. Изучение устройства и принцип работы механизмов сдвига, подъема пути 
ЭЛБ-3м и его рабочих органов. 
8. Изучение устройства и принцип работы хоппер-дозатора ВПМ-770. 
9. Изучение устройства, работы щебнеочистительных машин РМ-80, СЧУ-800. 
10. Изучение устройства и работы МПД-2, УК-25/9-18, УК-25СП. 
11. Изучение устройства и работы машины ВПО-3-3000, ВПР-02 и Дуоматик. 
12. Изучение устройства и работы машин ВПРС-02 и Унимат. 
13. Изучение устройства и принцип работы СДП-М, См-2 и СМ-5. 
14. Изучение и устройство звеносборочных и звеноразборочных машин. 

16 1-3 

Тема 3.3. 
Машины для 
перевозки и укладки 
рельсошпальной 
решётки. 

Содержание учебного материала 16 1-3 
Назначение и классификация стрелочных кранов. 
Назначение и классификация стреловых кранов ЕДК. 
Машины для перевозки стрелочных блоков, изучение платформы ППК-2В. 
Машины для перевозки блоков стрелочных переводов.  Назначение и общее 
устройство механизированной платформы ППК-2В и комплекта 
принадлежностей для закрепления блоков СП. 
Схема закрепления переводных блоков на месте установки элементов на опорной 
раме. 
Машины для укладки, шлифовки, сварки рельсов фирмы Geismar. 
Машина для укладки рельсов MPR фирмы "Geismar". 
Машины для шлифовки стрелочных переводов. Общее устройство машин RR16-
PD и GWM-220. 
Назначение и общее устройство машин для сварки рельсовых стыков МСР-6301, 
принцип работы и технические характеристики. 
Машины и механизмы для контроля состояния пути путеизмерительной 
тележкой ПТ-7мк СХТ/ СХТТ/ SGMT-5 фирмы Geismar. 
Подготовка к работе и порядок работы путеизмерительной тележки ПТ-7МК. 
Практические занятия  6 1-3 



15. Изучение устройства и работы стрелочных кранов ЕДК. 
16. Изучение устройства и работы механизированной платформы ППК-2В. 
17. Расшифровка путеизмерительных лент путеизмерительной тележки ПТ-7МК. 

Тема 3.4. 
Средства малой 
механизации. 

Содержание учебного материала 20 1-3 
Двигатели внутреннего сгорания, устройство, принцип работы переносных 
электростанций. 
Двигатели внутреннего сгорания, общее устройство, принцип работы. 
Изучение общего устройства, принцип работы ДВС, УД-15, УД-25. 
Передвижные электростанции АБ-2 Т/230 ВЖ и АБ-4 Т/230 ВЖ, АД-4. 
Электрический путевой инструмент, устройство, принцип работы. 
Электрический путевой инструмент. Назначение, принцип работы, общее 
устройство ЭШП, рельсосверлильных станков. 
Назначение и общее устройство рельсорезных, рельсошлифовальных станков. 
Назначение, общее устройство шуруповертов, гаечных ключей, 
костылезабивщиков, костылевыдергивателей. 
Назначение, устройство, принцип работы гидравлического инструмента. 
Назначение, общее устройство домкратов, рихтовочных приборов, разгонщиков. 
Общее устройство грузовых дрезин, ДГКУ, МПТ, ПРЛ, АМ, АС, ТД, их 
технические характеристики. 
Организация эксплуатации и ремонта путевых и строительных машин. 
Практические занятия  
18. Устройство и работа дрезин ДГКУ-5М и МПТ-6. 
19. Принцип работы электростанций типа АБ-2, АБ-4. 
20. Исследование приемов работы ЭШП и рельсосверлильных станков. 
21. Исследование приемов работы рельсорезных, рельсошлифовальных станков. 
22. Исследование приемов работы шуруповертов, гаечных ключей. 
23. Исследование приемов работы гидравлических домкратов, рихтовщиков, 
разгонщиков. 

12 1-3 

Самостоятельная работа по разделу 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности 

67 1-3 



Подготовка докладов, выступлений, рефератов 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Составление опорных конспектов, кластеров, таблиц 
Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам 
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 
- 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; 
Оператор дефектоскопной тележки 
- Ведение технической документации 
- Подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов. 

108 2-3 

Всего 823  
 
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 ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ;  
учебного кабинета ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ;  
лаборатории МАШИН, МЕХАНИЗМОВ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. 
 
Оборудование кабинета ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: 
Посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя. 
Технические средства обучения:  
 - учебно-методический комплекс: 
 - плакаты, 
 - дидактический материал, 
 - тестовые задания; 
 - мобильный мультимедийный комплект. 
 
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 лаборатории МАШИН, МЕХАНИЗМОВ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
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, 
 - средства малой механизации,  
 - путевой механизированный инструмент,  
 - передвижные электростанции. 
 
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. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути. –М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2019 – 453с. 
2. Щербаченко В.И. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник. 
– М: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2018. – 315с. 
3. Бадиева В.В. Устройство железнодорожного пути. Тема 1.1. Конструкция 
железнодорожного пути: учебное пособие. –М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2019. – 
240с 
4. 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. 
2. Кравникова А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин: 
учебное пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: УМЦ 
ЖДТ, 2016. — 182 с. — Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2532. — Загл. 
с экрана. 
3. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh. 

 
 Интернет-ресурсы: 
1. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: 
http://transportrussia.ru/  
2. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: 
http://transportrussia.ru/  

http://transportrussia.ru/
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/  
 

3.3. 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 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ОХРАНА ТРУДА; 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ; ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

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 1.1 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ в форме 
решения конкретных производственных задач. 

Тема 2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ 
ПУТИ в форме решения конкретных производственных задач. 

Тема 2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ПУТИ в форме 
моделирования производственных процессов и ситуаций. 

Тема 2.3 ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ 
РЕМОНТАХ ПУТИ, КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПУТИ в форме презентаций с 
использованием различных вспомогательных средств с обсуждением. 

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


Тема 2.4 ЗАЩИТА ПУТИ ОТ СНЕГА, ПАВОДКОВЫХ ВОД, 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТОВ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ. 
СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕВЫХ ЗНАКОВ в форме презентаций с использованием 
различных вспомогательных средств с обсуждением. 

Тема 3.1 ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ в форме презентаций с использованием 
различных вспомогательных средств с обсуждением и решения конкретных 
производственных задач. 

Тема 3.2 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ в форме презентаций с 
использованием различных вспомогательных средств с обсуждением. 

Тема 3.3 МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И УКЛАДКИ 
РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ в форме презентаций с использованием 
различных вспомогательных средств с обсуждением. 

 
4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие №4  
СОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ ПОДСЧЕТА ПРОФИЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 

ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ 
 
 



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 2.1.  
УЧАСТВОВАТЬ В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ, ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

- точность и грамотность оформления 
технологической документации. 
- техническая грамотность проектирования 
и демонстрация навыков выполнения работ 
по сооружению железнодорожного пути. 
 

Экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения 
практических и 
лабораторных 
занятий), защита 
курсовых проектов.  ПК 2.2.  

ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ. 

-точность и технологическая грамотность 
выполнения ремонта и строительства 
железнодорожного пути, в соответствии с 
технологическими процессами; 
-грамотный выбор средств механизации; 
-соблюдение требований технологических 
карт на выполнение ремонтов пути. 
 

ПК 2.3.  
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО ТЕКУЩЕГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПУТИ, 
РЕМОНТНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ИХ 
ПРИЕМКУ. 

- точность и правильность выполнения 
измерительных работ по контролю 
состояния верхнего строения пути; 
- владение средствами контроля качества 
выполнения ремонтных и строительных 
работ; 
- обоснованный выбор способов и методов 
контроля; 
- грамотность заполнения технической 
документации. 
 

Экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения 
практических и 
лабораторных 
занятий), защита 
курсовых проектов.  

ПК 2.4.  
РАЗРАБАТЫВАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
И СООРУЖЕНИЙ. 

- обоснованный выбор технологических 
процессов производства ремонтно-путевых 
работ 

Экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения 
практических и 
лабораторных 
занятий), защита 
курсовых проектов.  

ПК 2.5.  
ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРОВОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
УЧАСТКЕ. 

 - определение видов и способов защиты 
окружающей среды; 
- выбор способов обеспечения 
промышленной безопасности; 
- выбор методов проверки знаний 
персонала на производственном участке. 
 

Экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения 
практических и 
лабораторных 
занятий), защита 
курсовых проектов.  

 
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 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

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. 

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, 

Коммуникабельность, формирование и 
обоснование задач, стоящих перед 
командой (коллективом), организация 
взаимодействия внутри коллектива 
(позиция руководителя – позиция 
подчиненного), обоснование своих задач 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 



РУКОВОДСТВОМ, 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

при общении с обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
производственного обучения и 
руководителями практики в ходе 
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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