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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ.04.Участие в организации деятельности структурного подразделения 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, базовой 

подготовки, квалификация – техник в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.  

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчет-ную 

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 подразделе-

ниями предприятия.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профессиям:  

14668 Монтер пути;  

18401 Сигналист;  

15572 Оператор дефектоскопной тележки.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональные модули 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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:  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели предприятий путевого хозяйства;  

- заполнять техническую документацию;  

- использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 

деятельности;  

знать:  

- организацию производственного и технологического процессов;  

-  техническую документацию путевого хозяйства;  

- формы оплаты труда в современных условиях;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  

- основы организации работы коллектива исполнителей и принципы дело-вого 

общения в коллективе.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом: 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов (с учѐтом практики) 327 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

теоретическое обучение 98 

Практическая подготовка  

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 52 

курсовой проект (кол-во) 20 

учебная практика - 

производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

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 студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по темам; 



 

 

1.1. Паспортизация пути и сооружений; 

1.2.Документация по контролю технического состояния пути, сооружений и 

устройств; 

1.3.Документация по учѐту технического состояния пути, сооружений и устройств. 

2. Методические указания по выполнению практических занятий по темам; 

2.1. Документация по безопасности движения; 

2.2. Документация по анализу, планированию и управлению техническим 

состоянием дистанции пути. 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по темам; 

3.1 .Организация и проведение технической учѐбы на дистанции пути 

 

1.6 Перечень используемых методов обучения: 

 

1. Пассивные: лекции, опрос, тестирование, практические работы, лабораторные 

работы, контрольные работы 

2. Активные и интерактивные: круглые столы, деловые игры, кейс-метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код  Наименование результата обучения 

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 

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 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля базовой подготовки 

________________________ 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 

междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 

профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и 

знаний. 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего часов 

(максимальн

ые учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 
Практика, ч 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная 

производственная 

(по профилю 

специальности)** 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

всего 

в т.ч. 

практические 

занятия 

в т.ч. курсовая 

работа (проект) 
всего 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1–4.5 МДК.04.01 Экономика, 

организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве 

168 112 22 20 56 

- 

- - 

 МДК.04.02 Техническая 

документация путевого 

хозяйства 

87 58 30 – 29 - 72 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности). 

72   

 Всего 327 170 52 20 85 – – 72 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04. Участие в организации, планировании и управлении в путевом 
хозяйстве. 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

МКД 04.01. Экономика, 

организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве 

   

Тема 1.1.  

Экономика отрасли 

 

Содержание  38 

 

 

2 1

. 

Транспорт в экономике страны. Основные технико-экономические показатели работы 

железнодорожного транспорта. 

2

. 

Производственные фонды. Организация труда. Основы технического нормирования. 

Организация оплаты труда. Планирование работы путевого хозяйства. Эксплуатационные расходы 

путевого хозяйства. Производственно-финансовый план дистанции пути и путевой машинной 

станции. Материально-техническая база и материально-техническое обеспечение в путевом хозяйстве. 

Учет и технико-экономический анализ производственно-финансовой деятельности ПЧ, ПМС 

2 

3

. 

Налоговая система в Российской Федерации и налогообложение предприятий. Патентное право. 
2 

Практические занятия 22 

3 

1. Расчет амортизационных отчислений  2 

2. Расчет показателей использования основных фондов и оборотных средств  2 

3. Расчет производительности труда  2 

4. Планирование бюджета рабочего времени  2 

5. Расчет норм затрат труда по нормативам  2 

6. Наряд на сдельные работы 2 

7. Определение расчетного контингента на участке 2 

8. Учет рабочего времени и расчет заработной платы рабочим путевой бригады с применением 

премиальных доплат 
2 

9. Разработка калькуляции на один из видов ремонта пути  2 

10. Расчет стоимости ремонта 1 км пути  2 

11. Планирование эксплуатационных расходов условного участка  2 

Тема 1.2. Маркетинговая Содержание 32 2 



 

 

деятельность предприятия  1. Виды учета их сущность, значение. Учет материалов верхнего строения пути, основные понятия об 

бухгалтерском учете и отчетности. График ПУ-74, анализ производственно-финансовой 

деятельности ПЧ и ПМС. Состав и этапы разработки сметной документации. Сметные нормативы. 

Тематика курсовых работ: 

Выполнение основных технико-экономических показателей работы дистанции пути 

Планирование основных производственных расходов дистанции пути 

20 
3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите.  
3. Работа над курсовым проектом.  

4. Решение задач по образцу.  

5. Ознакомление с нормативными документами.  

6. Подготовка докладов.  

7. Ответы на контрольные вопросы.  

8. Работа с дополнительной литературой.  

9. Подготовка рефератов.  

Примерная тематика домашних заданий:  

1. Определение группы (класса) дистанции пути.  

2. Определение приведенной длины.  

3. Структура управления ПЧ, ПМС (ПЧУ).  

4. Фотография рабочего времени.  

5. Закрытие нарядов на сдельные работы.  

6. Расчет заработной платы.  

7. Бизнес-план.  

8. Виды учета в путевом хозяйстве  

56 

3 

Всего 168 

МКД. 04.02. Техническая 

документация путевого 

хозяйства 

    

Тема 2.1. 
Учет и отчетность дистанции 

пути 

Содержание 28  

1 Паспортизация пути и сооружений.  2 

2 
2 Документация по контролю технического состояния пути, сооружений и устройств.  2 

3 Документация по учету технического состояния пути, сооружений и устройств.  2 

4 Документация по безопасности движения поездов и технике безопасности 2 



 

 

5 Документация по анализу, планированию и управлению техническим состоянием 

дистанции пути. 
4 

6 Документация материально-технического обеспечения. 4 

7 Техническая отчетность дистанции пути. 2 

8 Организация и проведение технической учебы на дистанции пути. 2 

9 Документация технического проекта на ремонты пути. 2 

10 Правила приемки работ. Технические условия на приемку работ по ремонту пути. 2 

11 Исполнительная техническая документация на отремонтированные объекты пути. 4 

Практические занятия 30  

1  Заполнение технического паспорта на 1 км  2 

2 

2  Заполнение таблиц технического паспорта формы АГУ-4 (таблицы 2 и 5)  2 

3  Заполнение формы учетной документации ПУ-1, ПУ-4  2 

4  Заполнение формы учетной документации ПУ-2, ПУ-2а, ПУ-6  2 

5  Заполнение формы учетной документации ПУ-9  2 

6  Заполнение формы учетной документации ПУ-10  2 

7  Заполнение формы учетной документации ПУ-28, ПУ-29  2 

8  Заполнение формы учетной документации ПУ-30, ПУ-35, ПУ-67  2 

9  Заполнение формы учетной документации ПУ-74  2 

10  Заполнение формы учетной документации ПУ-80а  2 

11  Заполнение формы учетной документации ПУ-84  2 

12  Заполнение формы учѐтной документации ПУ-69  2 

13  Заполнение актов оперативного служебного расследования столкновения автобуса с 

поездом (подвижным составом) на железнодорожном переезде ПУ-70 
2 

14  Заполнение актов по формам ПУ-48, ПУ-48а 2 

15 Заполнение формы учѐтной документации ПУ-56, ПУ-58, Пу-66 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, составление кроссвордов, презентаций, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовой работой. 

29 

3 

 

 

Всего 87  

Производственная практика  

Виды работ:  

72  



 

 

Сигналист  
Ведение технической документации;  

Монтер пути  
Ведение технической документации;  

Оператор дефектоскопной тележки  
Ведение технической документации  

Всего 327  

 

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 реализации ПМ: 

 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: учебных кабинетов Технического 

обслуживания и ремонта железнодорожного пути, Организации и технологии 

строительства железных дорог; лаборатории Машин, механизмов и ремонтно-

строительных работ. 

учебных кабинетах: 

№ 

каб. 

наименование Оборудование* ТСО 

413 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом хозяйстве 

 

 Оборудование:  

- комплект ученической 

мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- комплект учебно-наглядных 

пособий 
 

 

31  Организация 

строительства и 

реконструкция 

железных дорог 

Оборудование:  

- комплект ученической 

мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- персональный компьютер, 

проектор, экран для 

проектора, макет ДВС, макет 

железнодорожного переезда, 

шаблоны путевые 

 

 

В рамках реализации программы модуля  предусмотрено прохождение 

учебной и производственной практики (по профилю специальности), которая 

проводится концентрированно в соответствии с рабочей программой практики. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.  Экономика железнодорожного транспорта. Вводный курс: учебник: в 

2 ч. / под ред. Н.П. Терешиной, В.А. Подсорина. — М .: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2020. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/937/242284/ - Загл. с экрана. 
2.  Экономика железнодорожного транспорта. Вводный курс: учебник: в 2 

ч. / под редакцией Н.П. Терешиной, В.А. Подсорина. — М .: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020.- Режимдоступа: http://umczdt.ru/books/937/242285/ - Загл. 

с экрана. 

3.  Экономика эксплуатационной работы железнодорожного транспорта: 

учеб. пособие. / Т.И. Вережникова и др.; под ред. Л .В Шкуриной. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 276 с. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/45/230306.html - Загл. с экрана. 
 

Дополнительные источники:  

 

1.  Экономика строительства железных дорог: учебник / Б.А. Волков и др.; 

под ред. Б.А. Волкова. — М .: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 397 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/225465/ - Загл. с экрана. 

2.  Транспортный маркетинг: учебник / под редакцией В.Г. Галабурдыи 

Ю .И. Соколова. — М .: Ф ГБУ ДПО «У чебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 472 с. -Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/242217/ - Загл. с экрана. 

3.  Сольская И.Ю., Буровцев В.В. Лицензирование в современной системе 

экономического и технического регулирования железнодорожного 

транспорта: учеб. пособие. — М .: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 285с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/242276/ - Загл. с экрана. 

 

Методические пособия: 

1.  Стрельцова, И.В. МДК 04.01. Экономика, организация и планирование 

в путевом хозяйстве: методическое пособие по выполнению курсовой 

работы / И.В. Стрельцова. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2020. - 28 с. -Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/239521/ . 

2.  Блодич О.Н .МДК 04.02 Техническая документация путевого хозяйства. 

Методическое пособие Организация самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы обучения образовательных организаций С П О 

специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

http://umczdt.ru/books/937/242284/
http://umczdt.ru/books/937/242285/
https://umczdt.ru/books/45/230306.html
http://umczdt.ru/books/45/225465/
http://umczdt.ru/books/45/242217/
http://umczdt.ru/books/45/242276/
http://umczdt.ru/books/35/239521/


 

 

хозяйство. Базовая подготовка: УМЦ ЖДТ, 2019.-40 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/232122/  - Загл. с экрана. 

3.  Голубева Е.А. МДК 04.01 Экономика, организация и планирование в 

путевом хозяйстве: методическое пособие. — М.: Ф ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. - 56 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/234837/ - Загл. с 

экрана. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

          Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля « Участие в 

организации деятельности структурного подразделения » является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

рабочего». 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего 

профессиональному циклу специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и прохождения стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

http://umczdt.ru/books/35/232122/
http://umczdt.ru/books/35/234837/


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ  осуществляется преподавателем 

в процессе: проведение практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 
 

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; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК 4.2. Осуществлять 

руководство вы 

полняемыми 

работами, вести 

отчетную и 

техническую 

документацию . 

- точность ведения отчетной 

и учетной технической 

документации; 

- грамотное руководство 

выполняемыми работами 

ПК 4.3. Проводить 

контроль качества 

выполняемых работ при 

технической 

эксплуатации, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных 

сооружений 

владение средствами 

контроля качества 

выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

- обоснованный выбор 

способов и методов контроля 

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. 

ПК 4.5. Организовывать 

взаимодействие между 

структурными 

подразделениями 

организации 

- демонстрировать деловые 

качества общения 

 



 

 

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 

Проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю; 

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных конференциях 

Наблюдение, мониторинг, 

результаты участия в 

конкурсах, конференциях 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и роизводственной 

практике; 

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 

железнодорожных пути  

-оценка эффективности и 

качества выполнения  

профессиональных задач 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике;  

Лабораторных работ по 

решению рофессиональных 

задач  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в вопросах диагностики пути и 

нести за них ответственность 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях; при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой 

информации через ЭУМК по 

дисциплинам; 

- поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные 

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов, эссе, 

презентаций 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием ИКТ 

Подготовка и защита 

лабораторных работ и 

практических занятий с 

использованием ИКТ; 

наблюдение за навыками 

работы в глобальных и 

локальных нформационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

- участие во внеаудиторной 

деятельности по специальности 

Защита проектов командой; 

наблюдение и оценка роли 



 

 

команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучаю щимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в спортивно – и культурно-

массовых мероприятиях 

обучающихся в группе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. проявление 

лидерских качеств 

- производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Оценка качества и сроков 

выполнения командных 

работ; тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

самостоятельный, 

профессиональноориентированный 

выбор тематики творческих и работ 

(рефератов, докладов.) 

- обучение на курсах 

дополнительной профессиональной 

подготовки 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Результаты защиты 

проектных работ и 

презентации творческих 

работ (открытые защиты 

творческих и проектных 

работ); сдача 

квалификационных 

экзаменов и зачетов по 

программам ДПО; контроль 

графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ; рефератов 

с учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающихся ( рефератах, докладах 

и т.п.). 

Оценка лабораторных 

работ, презентации 

докладов и рефератов; 

учебнопрактические 

конференции; конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

 


