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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 14668 Монтер пути, 18401 Сигналист, 

11796 Дежурный по переезду является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 14668 Монтер пути, 18401 Сигналист, 

11796 Дежурный по переезду может быть использована в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации по профессиям рабочих:  

14668 Монтер пути;  

18401 Сигналист;  

11796 Дежурный по переезду.   

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения  

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

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 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 

- профессиональные: 

для 14668 монтера пути 

ПК5.1 Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией выполняемых работ 

ПК5.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

для 11796 дежурного по переезду   

ПК5.1 Регулирование движения по железнодорожному переезду всех видов транспорта 
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ПК5.2 Контроль работы устройств на железнодорожном переезде 

ПК5.3 Обеспечение мер безопасности при аварийной обстановке на железнодорожном 

переезде 

для18401 сигналиста 

ПК5.1 Выполнение работ по ограждению съёмных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПК5.2 Выполнение работ по ограждению мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: в 

соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  42 часов. 

теоретическое обучение – 2 часа 

практические занятия – 4 часа 

производственная практика (по профилю специальности) -108 часов. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по междисциплинарным курсам: 

 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 

преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной 

работы, соответствует её трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: методическое пособие по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по ПМ.05 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 14668 Монтер пути, 18401 

Сигналист, 11796 Дежурный по переезду специальности СПО 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД.05) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Профессиональные компетенции: 

для 14668 монтера пути 

ПК 5.1 

Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией 

выполняемых работ 

ПК 5.2 
Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

для 11796 дежурного по переезду   

ПК 5.1 Регулирование движения по железнодорожному переезду всех видов транспорта 

ПК 5.2 Контроль работы устройств на железнодорожном переезде 

ПК 5.3 
Обеспечение мер безопасности при аварийной обстановке на железнодорожном 

переезде 

для18401 сигналиста 

ПК 5.1 
Выполнение работ по ограждению съёмных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПК 5.2 
Выполнение работ по ограждению мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

Общие компетенции: 

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 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. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе теоретическое обучение 2 

Практическая подготовка обучающегося (всего) 112 

в том числе:  

практические занятия 4 

производственная практика (по профилю специальности) 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта на III курсе  

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного на IV курсе 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 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 

специальности), 

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,  
ПК 5.1,ПК 5.2,   
ПК 5.3, ПК 5.1,  
ПК 5.2   

Выполнение работ по рабочим 

профессиям монтер пути, 

сигналист, дежурный по 

переезду  

 

48 6 4 - 42 - - - 

ПК 5.1,ПК 5.2,  
ПК 5.1,ПК 5.2,   
ПК 5.3, ПК 5.1,  
ПК 5.2   

Производственная практика  
(по профилю специальности), 

часов  
108  -  -  -  -  -  -  108  

 Всего 
156 6 4 - 42 - - 108 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание  
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения, 

коды 

компетенций 

Раздел 1 Выполнение работ по профессиям монтер пути, сигналист, дежурный по переезду  156  

МДК 05.01 Специальные технологии 48  

Содержание учебного материала 

Должностные обязанности, ответственность и права 
2 

2  

ОК 1-ОК 9  

Самостоятельная работа обучающихся 

Требования профессиональных стандартов 

Основные правила, инструкции и нормативные документы 

Специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты 

Основной инструмент и приспособления дежурного по переезду, сигналиста и монтера пути 

Сигнальные принадлежности используемые при выполнении должностных обязанностей  

Применение сигнальных приспособлений для выполнения работ по ограждению 

Технологические карты на выполнение основных работ 

Конструктивные особенности промежуточных скреплений разных типов 

Конструктивные особенности и надёжность рельсовых стыков 

Порядок встречи поездов при выполнении должностных обязанностей 

Действия работников в нестандартных ситуациях 

42  

Практическое занятие № 1 

Подготовка сигнальных знаков к работе и проверка их соответствия требованиям нормативных документов 2 

2  

ОК 1-ОК 9  

ПК 5.2(сигн.) 

Практическое занятие № 2 

Обнаружение и устранение неисправностей при осмотре пути 2 

2  

ОК 1-ОК 9  

ПК 5.2(м/п) 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Производственная практика по профилю специальности 

(14668 Монтёр пути) 
108  

Ознакомление с путевым инструментом, освоение рациональных приемов и методов работы при выполнении 80 2 



9 

 

простейших путевых работ: подъемки, выправки и рихтовки пути с соблюдением требования технологических 

карт.     

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

Совместно с монтерами пути, под контролем руководителя работ, принять участие в выполнении работ по ремонту 

деревянных шпал лежащих в пути, методом обвязки концов проволокой, замена дефектных деталей скрепления КБ. 
16 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

Совместно с сигналистом, принять участие в ограждении места производства работ с расстановкой сигналов и 

снятия их после завершения работ. 12 

2 

ОК 1-ОК 9 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Производственная практика по профилю специальности 

(11796 Дежурный по переезду) 
108  

Проведение инструктажей по охране труда. Получение задания 
6 

2 

ОК 1-ОК 9 

Регулирование движения автотранспорта ( в том числе большегрузных, тихоходных и негабаритных машин) 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.1 

Организация прогона скота 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.1 

Обеспечение безопасности движения поездов и других транспортных средств при производстве работ по текущему 

обслуживанию и регулировке устройств автоматики сигнализации железнодорожного переезда. 6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.3 

Порядок встречи и осмотра проходящих поездов в части выявления в них неисправностей 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.3 

Остановка поезда , передача информации причастным работникам в случае обнаружения неисправностей 

подвижного состава, нарушений в погрузке груза, угрожающих безопасности движения поездов 6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.3 

Обслуживание пути на закрепленном участке переезда  

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Прием и сдача смены 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 
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Контроль работы автоматических устройств, заградительной светофорной сигнализации, звуковой сигнализации, 

прожекторных установок, электроосвещения, радио-телефонной связи и других устройств на железнодорожном 

переезде. 

6 

2 

ОК 01-ОК 09 

ПК 5.2 

Выявление неисправностей и нарушений в работе оборудования железнодорожного переезда. 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Передача информации о неисправностях и нарушениях в работе оборудования ДСП (ДНЦ) 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.3 

Очистка и проверка желобов настила железнодорожного переезда. 
6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Содержание устройств переезда и железнодорожного пути в чистоте (в том числе УЗП). 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Проверка приспособления для определения нижнего негабарита железнодорожного подвижного состава 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Ограждение железнодорожного переезда. Подача установленных сигналов на переезде. 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.3 

Организация безопасного движения поездов и других транспортных средств при неисправном состоянии 

автоматической сигнализации, приборов управления автоматическим шлагбаумом, при нарушении энергоснабжения 6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.3 

Ограждение сигналами остановки места повреждения пути, угрожающего безопасному следованию поездов,  в 

пределах железнодорожного переезда. 6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.3 

Подготовка и сдача отчета по практике 
6 

2 

ОК 1-ОК 9 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Производственная практика по профилю специальности 

(18401 Сигналист) 
108  

Проведение инструктажей по охране труда . Получение задания. Распределение по местам прохождения  практики 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

 

Установка и снятие петард 

 
6 

2 

ОК 1-ОК 9 
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ПК 5.2 

Установка и снятие сигнальных знаков 

 6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Подача ручных сигналов сигнальными флагами и фонарем 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

Подача звуковых сигналов сигнальным рожком 

 
6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

Работа с переносными радиостанциями 

 
6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

Встреча поезда и наблюдение за проходящим составом 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

Ограждение места работ сигнальными знаками свисток 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Ограждение места работ сигналами остановки на перегоне 

12 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Ограждение места работ сигналами остановки на станции 

12 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Ограждение места работ сигналами уменьшения скорости на перегоне 

12 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Ограждение места работ сигналами уменьшения скорости на станции 

6 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.2 

Ограждение внезапно возникшего препятствия 6 2 



12 

 

 ОК 1-ОК 9 

Ограждение места препятствия для снегоочистителей 
6 

2 

ОК 1-ОК 9 

Подготовка и сдача отчета по практике 

 
6 

2 

ОК 1-ОК 9 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает прохождение производственной практики на 

профильных предприятиях или на учебном полигоне образовательной организации.  

Учебный полигон образовательной организации имеет: 

- Железнодорожный путь с рельсами Р-65 и Р-50 с деревянными и железобетонными 

шпалами; 

- Стрелочные переводы с крестовинами марок 1/6 ; 1/9;  

- Шпалы со скреплениями ДО, КБ, АРС, ЖБР, Фоссло; 

- Путевые и сигнальные знаки, сигнальные указатели, светофоры; 

- Опоры и контактная сеть; 

- Железнодорожный переезд с устройством заграждения переезда (УЗП) и 

полуавтоматическим шлагбаумом (ПАШ); 

- Комплект инструмента и малой механизации для проведения простых работ по ремонту и 

текущему содержанию железнодорожного пути. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Щербаченко В.И. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник. - М.: ФГБУ 

ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 315с. 

2. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 

пути: учебник._ «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», , 2019 г.- 453 с.  

3. Кравникова А.П. Машины для строительства, содержания и ремонта железнодорожного 

пути: учеб. пособие._М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. – 895 с. 

4. Инструкция по обеспечению безопасности поездов при производстве путевых работ. 

Утв. расп. ОАО «РЖД» № 2540р от 14.12.2016 г. 

5. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утв. расп. ОАО «РЖД» 

№ 2288р от 14.11.2016 г. 

6. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. 

Утверждена распоряжением ОАО « РЖД» от 14.12.2016 г. № 2544р. 

7. Абраров Р.Г., Добрынина Н.В., Реконструкция железнодорожного пути: учеб. пособие.- 

М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 117 с. 

8. Содержание и реконструкция мостов и водопропускных труб на железных дорогах: 

учебник./ Бокарев С.А., Карапетов Э.С., Чижов С.В., Яшнов А.Н. «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019 г.- 576 с.  

 

Дополнительные источники 

9. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

Утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 (в 

редакции от 25.12.2018 г.) 

10. Условия по эксплуатации железнодорожных переездов. Утв. приказом Минтранса № 

237 от 31.07.15 г. 

11. Инструкция по охране труда для монтера пути , утв. расп. ОАО «РЖД» № 5р от 

09.01.2018г. 

12. Путевые машины: учебник/ А.Ю. Абдурашитов и др. под ред. М.В. Поповича, В.М. 

Бугаенко.- М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 960 с. 



14 

 

13. Инструкция по применению старогодных материалов верхнего строения пути. 

Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 23.11.2016 г. № 2370р. 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2017 N 2707р "Об утверждении Норм времени на 

работы по текущему содержанию пути. Часть 1. Работы по балласту и шпалам" 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.01.2018 N 22р (ред. от 22.11.2018) 

"Об утверждении Норм времени на работы по текущему содержанию пути. Часть 2. Работы по 

рельсам и скреплениям". 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте.  Форма доступа: https://umczdt.ru/books/  

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

3. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/   

4. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

5. «Консультант Плюс» Форма доступа:  http://www.consultant.ru  

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 
2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 
3. Dr.Web Desktop Security Suite; 
4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL; 
5. Windows 7 SP1. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Изучению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин, в 

том числе дисциплины вводимой из вариативной части Техническая эксплуатация железных дорог 

и безопасность движения, ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог, МДК 03.01 

Устройство железнодорожного пути. 

Реализация программы модуля предполагает производственную практику по профилю 

специальности, которую рекомендуется проводить концентрировано. Организация и руководство 

практикой по профилю специальности осуществляют руководители практики от образовательного 

учреждения и от профильной организации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы модуля обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, соответствующего 

профессиональному циклу специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходящими стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Организация и руководство практикой по профилю специальности осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

https://umczdt.ru/books/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 

осуществляется преподавателем в процессе проведения производственной практики на учебном 

полигоне образовательной организации или при проверке прохождения производственной 

практики на профильном предприятии.  

 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляются при проведении комиссией экзамена квалификационного с использованием 

фонда оценочных средств (ФОС) позволяющих оценить освоенные компетенции. 

 Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций 

являются: 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

14668 Монтёр пути 

ПК 5.1  

Выполнение простых 

работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего 

строения 

железнодорожного пути 

в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения простых 

работ по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути в 

соответствии с технологией 

выполняемых работ 

Экспертная оценка 

деятельности 

ПК 5.2  

Выполнение простых 

работ по текущему 

содержанию 

железнодорожного пути 

в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения простых 

работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути в соответствии 

с технологией выполняемых работ 

Экспертная оценка 

деятельности 

11796 Дежурный по переезду 

ПК 5.1 Регулирование 

движения по 

железнодорожному 

переезду всех видов 

транспорта 

Точность и грамотность выполнения 

требований по регулированию 

движения всех видов транспорта по 

железнодорожному переезду  

Экспертная оценка 

деятельности 

ПК 5.2  

Контроль работы 

устройств на 

железнодорожном 

переезде 

Точность и техническая грамотность 

осуществления контроля работы 

устройств на железнодорожном 

переезде. 

Экспертная оценка 

деятельности 

ПК 5.3  

Обеспечение мер 

безопасности при 

аварийной обстановке на 

железнодорожном 

переезде 

Точность и грамотность обеспечения 

необходимых мер при аварийной 

обстановке на железнодорожном 

переезде 

Экспертная оценка 

деятельности 
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18401 Сигналист 

ПК 5.1  

Выполнение работ по 

ограждению съёмных 

подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

Точность и грамотность при 

определении схемы ограждения 

съёмных подвижных единиц на 

железнодорожном пути и соблюдении 

порядка ограждения съёмных 

подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

Экспертная оценка 

деятельности 

ПК 5.2  

Выполнение работ по 

ограждению мест 

производства путевых 

работ на 

железнодорожном пути 

Точность и грамотность при 

определении схемы ограждения 

путевых работ и соблюдении порядка 

ограждения для проведения путевых 

работ. 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

 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. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Участие в 

научных конференциях. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального  

модуля 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области строительства железных 

дорог, ремонта и текущего 

содержания железнодорожного 

пути; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области строительства железных 

дорог, ремонта и текущего 

содержания железнодорожного 

пути; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

Эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

определение видов 

неисправностей пути; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- принятие решений по 

исправлению неисправностей 

пути. 

ОК 5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для выполнения 

профессиональных задач, 

оформление результатов 

выполненных работ ( проектов) с 

использованием  ИКТ.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 6 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися 

и преподавателями в ходе 

обучения, участие во 

внеаудиторной деятельности по 

специальности, взаимодействие с 

руководителями практик в 

период прохождения практик, 

умение работать в группе. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 7  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях. Самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. Проявление 

лидерских качеств. Производить 

контроль качества выполненной 

работы и нести ответственность  

за работу подчиненных, 

результаты работы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 8  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной подготовки. 

Профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих работ. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

технологий строительства, 

текущего содержания и ремонта 

железнодорожного пути. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 


