
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

по специальности: 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы и составлена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и пу-
тевое хозяйство (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессио-
нальной деятельности (ВПД): Участие в организации деятельности структурного 
подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 техниче-
скую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных соору-
жений. 

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 может быть использована в профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 
08.01.23 Монтер пути; 08.01.23  Сигналист;08.01.22 Оператор дефектоскопной 
тележки. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля:      

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 организации и планирования работы структурных подразделений путевого хо-

зяйства; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические пока-

затели 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 ор-

ганизации, показатели их эффективного использования; 

 основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делово-

го общения в коллективе. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 
всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 7-м 

семестре 

в т.ч. в 8-м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

217(217) 67 150 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

145(30) 45 100 

в том числе:    

Лекция 73(15) 29 44 

Практические занятия 52(15) 16 36 

Курсовая работа  20  20 

Самостоятельная работа 

обучающегося  

72(187) 22 50 

Промежуточный контроль    

МДК.04.01  Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

МДК.04.02   Контрольная 

работа   

Промежуточная аттесатция    Экзамен 

квалификационный 

 ()-объем часов по заочной форме обучения 

 


