АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ 05
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МОНТЕР ПУТИ»
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г.
№ 1002. в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Выполнение работ по профессии монтер пути и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1 Осуществлять технологический процесс по монтажу,
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути.
ПК 5.2 Применять путевой ручной, электрический и пневматический
инструмент при проведении ремонтных работ.
ПК 5.3 Обеспечивать безопасное движение поездов по месту
проведения путевых работ.
-соответствующих общих компетенций (ОК):
OK 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.
Рабочая
программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников железнодорожного транспорта
при наличии среднего (полного) общего образования.
14668 Монтер пути;
18401 Сигналист
15572 Оператор дефектоскопной тележки
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:
-по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных
сооружений;
-по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах;
- применения материалов верхнего строения пути при текущем содержании
пути;
- применения инструмента и механизмов при выполнении путевых работ;
уметь:
-производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных
сооружений;
-выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения
пути, земляного полотна причины их возникновения;
- выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути
в соответствии с требованиями технологических процессов;
- обеспечивать безопасное движение поездов и технику безопасности при
выполнении работ по ремонту и текущему содержанию железнодорожного
пути.
знать:
-организацию и технологию работ по содержанию и ремонту земляного
полотна и искусственных сооружений;
- технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и
стрелочных переводов;
- организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути и
технологические процессы ремонтов пути;
- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения
надёжности работы железнодорожного пути;
- назначение и использование машинизированных комплексов при текущем
содержании и ремонтах пути;
- виды контроля и осмотров пути осуществляющие должностными лицами
структурных подразделений путевого хозяйства

3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы
профессионального модуля
- Раздел 1 Обучение по профессии: Монтёр пути
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
по очной форме обучения
всего – 220 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;
в том числе
практических занятий - 8 часов
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов и 8 часов
консультаций;
производственной практики - 36 часов.
по заочной форме обучения
всего – 220 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 152 часов;
производственной практики – 36 часов.
5.Форма контроля: экзамен квалификационный в 6 семестре (ОФ), : экзамен
квалификационный на 3 курсе (ЗФ).
6. Разработчики: С.Н. Шлычков, преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС

