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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании профессиональной подготовке по профессиям: 

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист; 

11796 Дежурный по переезду  

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл 

специальности  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.3. 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 и планирования работы структурных подразделений путевого хозяйства; 

уметь: 

У.1 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

предприятий путевого хозяйства; 

У.2 заполнять техническую документацию  

У.3 использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

З.1 организацию производственного и технологического процессов; 

З.2 техническую документацию путевого хозяйства; 

З.3 формы оплаты труда в современных условиях; 

З.4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

З.5 основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового общения в 

коллективе. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

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.  
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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 компетенции: 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.  

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию.  

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при  

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала.  

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

предприятия. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего — 327 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 255 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 170 часов; 

самостоятельную работу обучающегося — 85 часов; 

теоретическое обучение – 98 часов 

выполнение практических занятий – 52 часа 

выполнение курсового проекта – 20 часов 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД.04) Участие в организации деятельности 

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

компетенциями:  

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.  

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию.  

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений.  

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала.  

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

предприятия. 

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 учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 327 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     теоретическое обучение  118 

Практическая подготовка обучающегося (всего) 144 

в том числе:  

производственная практика 72 

лабораторные/практические занятия  52 

курсовой проект 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных  

зачетов в VI, VIII семестрах  
- 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного в VIII 

семестре 
- 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ 04. Участие в организации деятельности структурного 

подразделения 

 

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 4.1-ПК 4.4 Раздел 1. 

Участие в организации, 

планировании и управлении в 

путевом хозяйстве 

168 112 22 20 56 10   

ПК 4.3, ПК 4.4 Раздел 2.  

Ведение технической 

документации путевого хозяйства 

87 58 30 

 

29 

 

  

 Производственная практика  72  72 

 Всего: 

 
327 170 52 20 85 10  72 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

коды 

компетенций 

Раздел 1. Участие в организации, планировании и управлении в путевом хозяйстве 168  

МДК 04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве 168  

Тема 1.1 Планирование бюджета рабочего времени 114  

 1 Содержание учебного материала Введение. Транспорт в экономике страны. 

Транспорт его виды, особенности и значение в экономике страны. Развитие 
рыночных отношений в стране и на транспорте. 

4 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Основные 

преимущества и недостатки транспорта страны».  

2  

2 Содержание учебного материала  
Управление железнодорожным транспортом. Материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы. 

2 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Материально-

технические ресурсы».  

1  

3 Содержание учебного материала  
Основные техническо-экономические показатели работы железнодорожного 

транспорта. 

2 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Пропускная 

способность», «Произвести расчет и определить пропускную способность 

линии в четном направлении (согласно своего варианта)». 

1  

4 Содержание учебного материала  
Управление путевым хозяйством. Основные техническо-экономические 

нормативы.  Структура и организация управления дистанцией и путевой 

машинной станцией 

2 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Основные виды 

ремонтных работ по текущему содержанию пути».  

1  
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5 Содержание учебного материала  
Основные и оборотные фонды предприятия.  Показатели использования 

основных фондов и оборотных средств. 

4 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Описать 

структуру управления дистанциями пути и путевыми машинными 

станциями».  

2  

Практическое занятие № 1  

Расчет амортизационных отчислений 2 
2 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  

Практическое занятие № 2  

Расчет показателей использования основных фондов и оборотных средств. 2 
2 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  

6 Содержание учебного материала  
Научная организация и производительность труда. Методы расчета 

производительности труда. 

4 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Что включает в 

себя дисциплина труда».  

2  

Практическое занятие № 3  

Расчет производительности труда 2 
2 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  

7 Содержание учебного материала 
Основы технического нормирования. Изучение рабочего времени 

исполнителя. 

4 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Задачи изучения 

затрат рабочего времени».  

2  

Практическое занятие № 4  
2 

2 
ПК. 4.1-4.4 
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Обработка материалов индивидуальной фотографии рабочего дня. ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  

Практическое занятие № 5 
Расчет норм труда по нормативам 2 

2 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  

8 Содержание учебного материала  
Организация заработной платы. Состав заработной платы. Формы и системы 

оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. ОЕТС. 

4 
2 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Формы и системы 

оплаты труда в путевом хозяйстве».  

2  

Практическое занятие №6  
Наряд на сдельные работы.  2 

2 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор материала к портфолио. 
1  

Практическое занятие № 7  
Учет рабочего времени и расчет заработной платы рабочим путевой бригады 

с применением премиальных доплат. 

2 
2 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  

9 Содержание учебного материала  
Основы изобретательства и рационализации. Патентное право. 2 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Что относится к 

объектам патентного права».  

1  

10 Налоговая система в Российской федерации и налогообложение 

предприятий. Патентное право. Производственно-финансовый план 

дистанции пути и путевой машинной станции. 

4 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Патентное 

2  
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право».  

11 Содержание учебного материала  
Эксплуатационные расходы путевого хозяйства. План эксплуатационных 

расходов в ПЧ и ПМС 

4 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Эксплуатационные расходы».  

2 
 

 

12 Содержание учебного материала  
Материально – техническая база и материально - техническое обеспечение 

предприятий путевого хозяйства. 

2 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Материально - 

техническое обеспечение предприятий путевого хозяйства».  

1  

13 Содержание учебного материала  
Хозяйственный расчет дистанции пути и путевых машинных станций 4 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Хозяйственный 

расчет ПМС». Подготовка сообщения по теме:(по выбору студентов). 

2  

14 Содержание учебного материала  
Финансирование и налогообложение предприятий путевого хозяйства  4 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Налогообложение 

предприятий путевого хозяйства». Подготовка сообщения по теме: 

«Финансирование предприятий» (по выбору студентов). 

2  

Практическое занятие № 8  
Разработка калькуляции на один из видов ремонта пути 2 

2 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  

Практическое занятие № 9  

Расчет стоимости ремонта 1 км. пути. 2 
2 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  
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Практическое занятие № 10   

Планирование эксплуатационных расходов условного участка. 2 
2 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  

15 Содержание учебного материала  
Учет и отчетность путевого хозяйства 2 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Отчетность 

путевого хозяйства». Подготовка сообщения по теме: «» (по выбору 

студентов). 

1  

16 Содержание учебного материала  
Анализ производственно финансовой деятельности дистанций пути и 

путевой машины станции 

4 
1 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Анализ 

производственно финансовой деятельности дистанций пути». Подготовка 

сообщения по теме: «» (по выбору студентов). 

2  

17 Содержание учебного материала  
Сметная документация 4 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Что входит в 

сметную документацию» 

2  

Тема 1.2 Маркетинговая деятельность предприятия 24  

 1 Содержание учебного материала  
Сущность и функции рынка 2 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Функции рынка».  

1  

2 Содержание учебного материала  
Рыночная инфраструктура 2 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Что относится к 

рыночной инфраструктуре».  

1  

3 Содержание учебного материала  
Маркетинговая деятельность предприятий путевого хозяйства 2 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Дать определение 

маркетинговой деятельности предприятий путевого хозяйства».  

1  

4 Содержание учебного материала  
Бизнес план 4 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Части бизнес 

плана».  

2  

Практическое занятие № 11 

Составление бизнес-плана предприятия 2 
2 

ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе 

1  

5 Содержание учебного материала  
Инвестиционная деятельность и ее регулирование 2 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Регулирование 

инвестиционной деятельности».  

1  

6 Содержание учебного материала  
Экономическая эффективность инвестиций в путевом хозяйстве 2 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Что значит 

понятие эффективность инвестиций».  

1  

Курсовое работа (проект)  

«Выполнение основных технико-экономических расчетов и планирование производственно-финансовой деятельности 

дистанции пути 

30  

в том числе самостоятельная работа обучающихся (всего) 10  
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 1 Содержание учебного материала Введение. Общая часть. Определение 

группы дистанции пути 
2 

1 
ПК. 4.1-4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Произвести анализ материала, выполнить расчеты норм затрат ПЧ и 

оформить отчет в пояснительной записке. 

1 

2 Содержание учебного материала  
Расчетная часть 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Произвести анализ материала, выполнить расчеты норм затрат ПЧ и 

оформить отчет в пояснительной записке. 

1 

3 Содержание учебного материала  
Расчет численности монтеров пути по нормам расхода рабочей силы для ПД-

5 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Произвести анализ материала, выполнить расчет снижения численности 

работников при применении машин в текущем содержании пути и оформить 

отчет в пояснительной записке. 

1 

4 Содержание учебного материала  
Показатели премирования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Произвести анализ материала, выполнить расчет снижения численности 

работников при применении машин при текущем содержании пути и 

оформить отчет в пояснительной записке. 

1 

5 Содержание учебного материала  
Определение среднего разряда рабочего в бригаде 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Произвести анализ материала, выполнить расчеты по определению среднего 

разряда рабочего в бригаде и оформить отчет в пояснительной записке. 

1 

6 Содержание учебного материала  
Калькуляция расходов по текущему содержанию 1 км. пути в год на 

железобетонных шпалах и деревянных шпалах 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Произвести анализ материала, выполнить расчеты таблицы № 10, № 11 

(калькуляция) и оформить отчет в пояснительной записке. 

3 
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7 Содержание учебного материала  
График ПУ - 74 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Произвести анализ материала, выполнить расчеты зарплаты по тарифу и 

оформить отчет в пояснительной записке. 

2 

Раздел 2 Ведение технической документации путевого хозяйства 87  

МДК 04.02 Техническая документация путевого хозяйства 87  

Тема 2.1 Учет и отчетность дистанции пути 87  

 1 Содержание учебного материала  
Паспортизация пути и сооружений.  

Документация по контролю технического состояния пути, сооружений и 

устройств.   

Ознакомление обучающихся с формой аттестации, основной и 

дополнительной литературой по МДК 

2 
1 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Заполнение бланков ПО и ПУ» 

1  

2 Содержание учебного материала  
Документация по учету технического состояния пути, сооружений и 

устройств. 

2 
1 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Заполнение таблицы № 12»  

1  

3 Содержание учебного материала  
Документация по учету технического состояния сооружений и устройств 2 

1 
ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Заполнение таблицы № 12»  

1  

4 Содержание учебного материала  
Документация по безопасности движения поездов и технике безопасности. 2 

1 
ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Заполнение книг ПУ 28, ПУ 25, ПУ 30» 

1  
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5 Содержание учебного материала  
Документация по анализу, планированию и управлению техническим 

состоянием дистанции пути. 

2 
1 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Составить список документов необходимых для планирования и 

управления техническим состоянием ПЧ» 

1  

6 Содержание учебного материала  
Документация материально-технического обеспечения. 2 

1 
ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Описать схему формирования плана поставок материала». 

1  

7 Содержание учебного материала  
Техническая отчетность дистанции пути.   2 

1 
ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Начертить и изучить составление таблицы №1 «Эксплуатационная 

длина»». 

1  

8 Содержание учебного материала  
Организация и проведение технической учебы на дистанции пути. 2 

1 
ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Составить план  проведения технической учебы для монтеров пути  по 

дистанции пути на квартал».  

1  

9 Содержание учебного материала  
Документация технического проекта на ремонты пути. 2 

1 
ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Какие  работы должны быть запланированы при ремонте плана линии при 

капитальном, усиленном среднем ремонте пути». 

1  

10 Содержание учебного материала  
Правила приёмки работ  

2 
1 

ПК. 4.3, 4.4 
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ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Капитальный 

ремонт переездов».  

1  

11 Содержание учебного материала  
Технические условия на приёмку работ по ремонту пути. 2 

1 
ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответ на контрольные вопросы по теме: «Условия приемки и оценка 

качества выполненных работ» (ТОР стр. 251-256) 

1  

12 

 
Содержание учебного материала  
Исполнительная техническая документация на отремонтированные объекты 

пути   

2 
1 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомление с технической документацией на отремонтированные 

объекты. Подготовить сообщение по приемке отремонтированных объектов 

1  

Практическое занятие № 1   

Составление и заполнение формы ПУ-2 – рельсовая книга, ПУ-2а – журнал 

учета дефектных рельсов, ПУ-4 – ведомость учета рельсов снятых с 

главных путей. 

2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчета по подготовке паспорта 
1  

Практическое занятие № 2   

Заполнение формы учетной документации ПУ-30, ПУ-35. 2 
1 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор материала для таблицы 2. Оформление отчета по практической 

работе. Подготовка к защите. 

1  

Практическое занятие № 3  

Заполнение формы учетной документации ПУ-28. 2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе. Оформление 

отчета по практической работе. Подготовка к защите. 

1  

Практическое занятие № 4   

Заполнение формы учетной документации ПУ-66. 
2 

2 
ПК. 4.3, 4.4 
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ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение порядка заполнения учетной документации ПУ-66. Оформление 

отчета по практической работе. Подготовка к защите. 

1  

Практическое занятие № 5   

Заполнение формы учетной документации ПУ-69. 2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе. Оформление 

отчета по практической работе. Подготовка к защите. 

1  

Практическое занятие № 6   

Заполнение формы учетной документации ПУ-5. 2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе. Оформление 

отчета по практической работе. Подготовка к защите. 

1  

Практическое занятие № 7  

Заполнение формы учетной документации ПУ-6. 2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе. Оформление 

отчета по практической работе. Подготовка к защите. 

1  

Практическое занятие № 8   

Заполнение формы учетной документации ПУ-10. 2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе. Оформление 

отчета по практической работе. Подготовка к защите. 

1  

Практическое занятие № 9  

 Заполнение формы учетной документации ПУ-29.  2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация и анализ материала по практической работе. Оформление 

отчета по практической работе. Подготовка к защите. 

1  

Практическое занятие № 10   

Заполнение формы учетной документации ПУ-67. 2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения по теме: «Порядок расследования утери 

инструмента строгого учета». Оформление отчета по практической работе. 

Подготовка к защите. 

1  

Практическое занятие № 11   

Заполнение формы учетной документации ПУ-74. 4 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщение по теме: «Порядок заполнения документации ПУ-

74». Оформление отчета по практической работе. Подготовка к защите. 

2  

Практическое занятие № 12   

Заполнение формы учетной документации ПУ-80а. 2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание порядка заполнения документации, актов расследования случаев 

брака в работе. Оформление отчета по практической работе. Подготовка к 

защите. 

1  

Практическое занятие № 13   

Заполнение формы учетной документации ПУ-68. 4 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Практическое занятие № 14 

Заполнение формы учетной документации ПУ-70. 2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Практическое занятие № 15 

Заполнение формы учетной документации ПУ-18. 2 
2 

ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание порядка заполнения документации, актов по формам ПУ – 81 . 

Оформление отчета по практической работе. Подготовка к защите. 

2  

Систематизация и обобщение знаний 
2 

2 
ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация знаний по всем изученным темам раздела 2 

1  

Всего:  255  

Производственная практика 72  
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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 

Виды работ 

Монтер пути. Ведение технической документации   

Общее ознакомление с дистанцией пути 3 

2 
ПК. 4.3, 4.4 

ОК 1-9 

Рабочее отделение 3 

Работа бригадира пути 3 

Организация и планирование производственных процессов по текущему содержанию пути 4 

Проверка состояния пути и промеры стрелочных переводов 4 

Организация хранения инструментов и механизмов 4 

Околоток (линейный участок)  

Планирование, организация текущего содержания пути и учет работ 4 

Работа дорожного мастера (старшего дорожного мастера) 4 

Оснащение машинами и механизмами, порядок их обслуживания и ремонта 4 

Проверки состояния пути и анализ результатов  

Работа техника механизированного околотка или участка пути 4 

Ознакомление с работой бригады по содержанию и ремонту искусственных сооружений 4 

Работа бригадира пути механизированного околотка или участка пути 4 

Работа дорожного мастера механизированного околотка или участка пути 4 

Ознакомление с работой отделов и мастерских дистанции пути  

Функции и организация работы технического отдела 4 

Работа инженера по технике безопасности 4 

Работа планово-экономического отдела и бухгалтерии дистанции пути 4 

Работа отдела кадров дистанции 4 

Работа мастерских дистанции пути 4 

Оформление отчета и зачет по практике 3 

Всего 327  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Экономики, 

организации и планировании в путевом хозяйстве» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

учебно-методический комплекс; 

мобильный мультимедийный комплект; 

компьютер в сборе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники:  

1. Грибов В.Д. Экономика организации(предприятия).: учебник / Грибов В.Д. – Москва: 

КноРус, 2019. – 407с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06893.-URL: https book.ru/ book /931451 (дата 

обращения: 11.11.2019). – Текст:электронный. Режим доступа: ЭБС «Book.ru» по паролю 

2.Грибов В.Д. Экономика организации(предприятия). Практикум. : учебно-практическое 

пособие / Грибов В.Д. – Москва : КноРус, 2019. –196с. – (СПО) – 978-5-406-06891-5. –URL:https // 

book.ru/book/932300(дата обращения: 11.11.2019). Текст: электронный. Режим доступа: ЭБС 

«Book.ru» по паролю Иванилова С.В. Экономика организации: учебное пособие для СПО / 

С.В.Иванилова. – 2-е изд. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 152с. - ISBN 978-

5-4486-0358-7, 98-5-4488-0204-1. - Текст электронный //Электронно-библиотечная система : IPR 

BOOKS : [сайт]  -URL: http: //www.iprbookshop.ru /77010.htmI. – Режим доступа: ЭБС « IPRbooks 

по паролю 

3.Растова Ю.И.учебное пособие / Растова Ю.И., Масино Н.Н., Фирсова С.А., Шматко А.Д. – 

Москва : КноРус, 2019 – 200с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07192-2/  - URL :https 

://book.ru/book/932736 – Текст : электронный. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

4. Терешина Н.П. Экономика предприятия: учебник / Н.П.Терешина, М.Г.Данилина, 

В.А.Подсорин – М: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018 – 362с. ISBN 978-5- 89035-891-2 – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная системаУМЦ ЖДТ[ сайт] – URL : http : //umczdt.ru/books/45/18732/. 

Режим доступа : ЭБ «УМЦ ЖДТ» по паролю  

 

Дополнительные источники: 

 1. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

ССУЗов / С.В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49850.html.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 2. Талдыкин В.П. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 

Талдыкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2016. — 544 c. — 978-5-89035-891-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58020.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Железнодорожная информационно-справочная система. Форма доступа: 

www.railsvstem.ihfo 

2. «Транспорт России»– еженедельная газета. Форма доступна: www/trahsportrussia/ru 
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3.  «Железнодорожный транспорт – ежем. Научно-теор. тех.-экономический журнал. Форма 

доступа:www.zdt-mfgazihe.ru 

4. «Транспорт Российской Федерации» - журнал для специалистов транспортного 

комплекса. Форма доступа:www/rostahsport/com 

 
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 «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 
2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 
3. Windows 7 SP1. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

 Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций 

являются 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Планировать работу 

структурного подразделения 

при технической 

эксплуатации, обслуживании 

и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

- правильность 

планирования работ при 

эксплуатации и ремонте 

пути; 

Экспертная оценка деятельности 

(на практике, в ходе проведения 

практических), защита курсовых 

проектов 

ПК 4.2. Осуществлять 

руководство выполняемыми 

работами, вести отчетную и 

техническую документацию. 

- точность ведения 

отчетной и учетной 

технической 

документации; 

- грамотное руководство 

выполняемыми работами 

Экспертная оценка деятельности 

(на практике, в ходе проведения 

практических), защита курсовых 

проектов 

ПК 4.3. Проводить контроль 

качества выполняемых работ 

при технической 

эксплуатации, обслуживании, 

ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений. 

- владение средствами 

контроля качества 

выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

- обоснованный выбор 

способов и методов 

контроля 

 

Экспертная оценка деятельности 

(на практике, в ходе проведения 

практических), защита курсовых 

проектов 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности и охраны труда 

на производственном участке, 

проводить профилактические 

мероприятия и обучение 

персонала. 

- организация рабочего 

места удовлетворяющая 

требованиям охраны 

труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности. 

Экспертная оценка деятельности 

(на практике, в ходе проведения 

практических), защита курсовых 

проектов 

ПК 4.5. Организовывать 

взаимодействие между 

структурными 

подразделениями 

организации. 

 

- демонстрация деловых 

качеств общения 

Экспертная оценка деятельности 

(на практике, в ходе проведения 

практических), защита курсовых 

проектов 
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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 

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 разработки 

технологических процессов 

ремонтов 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 разработки 

технологических процессов 

ремонта 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 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск, ввод и 

использование 

необходимой информации 

для выполнения 

профессиональных задач 

определение видов 

неисправностей пути; 

- принятие решений по 

исправлению 

неисправностей пути. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной 

деятельности. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

профессиональных задач 

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 со 

студентами и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 
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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 

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 

Планирование 

обучающимся повышения 

квалификационного уровня 

в области 

железнодорожного 

транспорта 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Применение 

инновационных технологий 

в области строительства, 

текущего содержания и 

ремонта железнодорожного 

пути 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


