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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики (далее программа) 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) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Монтер пути) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения пути и земляного полотна. 

ПК 5.2. Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве 

путевых работ и выполнять мероприятия по  охране труда, в т.ч. в условиях 

нарушения работы СЦБ и связи. 

ПК 5.3. Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности 

движения поездов на перегонах и станциях. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по основному 

виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

1.2 Цели и задачи практики  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

обеспечения безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ; 

по ограждению мест производства путевых работ на перегонах и 

станциях; 

выявления неисправностей пути; 

выполнения простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте 

конструкции верхнего строения пути; 

работы с ручным путевым инструментом; 

оказывать первую помощь пострадавшим при травмах. 
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уметь: 

устанавливать и снимать переносные сигналы, сигнальные знаки и щиты 

снегозащитной ограды, обеспечивая их сохранность; 

контролировать состояние проходящих поездов; 

подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении путевых работ, 

приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровых работ; 

пользоваться средствами связи; 

закреплять, снимать и убирать тормозные устройства, контролировать их 

исправность; 

осуществлять забивку кольев при разбивке и нивелировке линий; 

выполнять работы по очистки кюветов, водоотводных и нагорных канав, 

полосы отвода; 

выполнять инструкцию по охране труда по профессии; 

выполнять работы по очистке стрелочных переводов и пути от снега 

вручную; 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

производственной деятельности; 

осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

знать: 

виды основных материалов для устройства верхнего строения пути; 

общие положения по устройству верхнего строения пути и земляного 

полотна, а также требования по их эксплуатации; 

наименования основных элементов верхнего строения пути и земляного 

полотна; 

нормы и допуски содержания железнодорожного пути; 

способы и приёмы выполнения простейших работ при монтаже и 

демонтаже конструкций верхнего строения пути; 

осмотр и маркировку деревянных и железобетонных шпал, правила 

клеймения деревянных шпал; 

схемы ограждения мест производства работ на перегоне и станции; 

значение переносных, ручных и звуковых сигналов, сигнальных знаков; 

правила пользования средствами связи; 

способы выполнения работ по очистке стрелочных переводов от снега, 

порядок очистки пути от снега вручную; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в транспортных организациях. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
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Вид учебной деятельности Объем часов/количество недель 

Учебная практика по выполнению 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (Монтер пути) 

84 часа/ 2 1/3 недели 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

 

Результатом освоения программы практики по выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Монтер пути) 

является овладение обучающимися основным видом профессиональной 

деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Монтер пути) в том числе профессиональных 

и общих компетенций в рамках модуля ППССЗ СПО по виду 

профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. 

Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения пути и земляного 

полотна. 

ПК 5.2. 

Обеспечивать безопасность движения поездов при 

производстве путевых работ и выполнять мероприятия по  

охране труда, в т.ч. в условиях нарушения работы СЦБ и связи. 

ПК 5.3. 
Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности 

движения поездов на перегонах и станциях. 

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 ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы учебной практики по выполнению работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Монтер пути) 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования практики Всего часов 

1 2 3 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

 

Учебная практика УП.05.01 По выполнению работ по 

профессии  Монтер пути 
84 

Всего: 84 
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3.2 Содержание обучения по учебной практике по выполнению работ по профессии Монтер пути 

 

Наименование 

разделов практики  
Виды работ и темы, подлежащие изучению 

Объем 

часов 

Форма 

проведения 

практики 

(рассредоточено 

или 

концентрировано) 

Раздел 1. Безопасность 

движения поездов при 

производстве путевых 

работ 

должностные обязанности монтёра пути; 

порядок установки и снятия сигналов на месте производства путевых 

работ на перегонах и станциях; 

порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия; 

установка и снятие путевых и сигнальных знаков; 

выявление неисправностей в проходящем поезде и своевременная 

подача сигналов остановки; 

подача ручных и звуковых сигналов на перегоне при производстве 

путевых работ и при движении поездов; 

 подача звуковых сигналов тревоги. 

18 концентрированно 

Раздел 2. Текущее 

содержание и ремонт 

железнодорожного 

пути 

устройство железнодорожного пути; 

нормы и допуски содержания железнодорожного пути; 

ручной путевой инструмент; 

производство отдельных видов путевых работ: 

-замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал;  

-пополнение балласта в шпальные ящики до нормы; 

-удаление засорителей из-под подошвы рельса;  

-крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом;  

-удаление растительности с путей;  

48 концентрированно 
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-одиночная смена стыковых накладок и элементов промежуточных 

скреплений различных конструкций;  

-очистка водоотводных канав;  

-комплектование закладных и клеммных болтов; 

-ремонт деревянных шпал в пути;  

-окраска путевых и сигнальных знаков;  

-клеймение деревянных шпал;  

-погрузка, транспортировка и выгрузка скреплений;  

-раскладка скреплений вручную; 

-снятие и укладка щитов снегозащитной ограды;  

-антисептирование шпал и брусьев вручную;  

-установка и перестановка путевых знаков и снегозащитной ограды на 

перегоне. 

Раздел 3.  

Охрана труда 
основные понятия охраны труда 

инструкция по охране труда для монтера пути 
18 концентрированно 

 всего  84 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1  Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 Реализации программы учебной практики УП.05.01По выполнению 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Монтер пути) требует наличия наличие полигона Технической эксплуатации  и 

ремонта пути.  
Техническое оснащение полигона Технической эксплуатации  и ремонта пути: 

-  участок пути с образцами скреплений; 

-  образец стыка;  

-  шлагбаум; 

-  переездный железобетонный настил; 

-  башмакосбрасыватель; 

-  переездный резинокордовый настил; 

-  шпальные клещи – 2 штуки; 

 - рельсовые клещи – 4 штуки; 

- набор кистей и масляных красок; 

- стеллаж с комплектом переносных путевых сигнальных знаков; 

- контейнер для скреплений; 

- когти- кошки – 2 штуки; 

- вилы щебёночные – 4 штуки; 

- однорельсовая тележка Модерон; 

- ключ для шурупов – 2 штуки; 

- ключ для стыковых болтов – 2 штуки; 

- ломы остроконечные – 5 штук; 

- кирки – 3 штуки; 

- дексели – 3 штуки; 

- стяжная скоба; 

- лопата (совковая / штыковая) – 6 штук; 

- ключ торцевой – 3 штуки; 

- костыльный лом – 3 штуки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основная учебная литература: 

1. Кравникова, А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 420 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90933. — Загл. с экрана – ресурс удаленного 

доступа; 



 10 

2. Кравникова, А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин: 

учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 182 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90931. — Загл. с экрана – ресурс удаленного 

доступа; 

3. Воробьев, Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.В. Воробьев, Е.С. Ашпиз, 

А.А. Сидраков. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 38 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58948. — Загл. с экрана – ресурс 

удаленного доступа; 

4. Панченко, Н.М. Проектирование производства работ по сооружению 

земляного полотна вторых путей: учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. — 59 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81630. — Загл. с экрана – ресурс 

удаленного доступа; 

5. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для СПО / С. 

Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 476 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-

FE856F342FEF – ресурс удаленного доступа; 

6. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное 

проектирование : учебник и практикум для СПО / С. Г. Опарин, А. А. 

Леонтьев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-

C709B54B25F8 – ресурс удаленного доступа; 

7. Колос, А.Ф. Основы управления железнодорожным строительством: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Ф. Колос, И.С. Козлов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2014. — 69 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64406. — Загл. с экрана – ресурс удаленного 

доступа; 

8. Диагностика состояния железнодорожного пути: метод. указания для 

курсового и дипломного проектирования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2014. — 54 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66388. — Загл. с экрана – ресурс 

удаленного доступа. 

 Дополнительная учебная литература: 

1. Рассказова М.М. Совершенствование системы оценки экономической 

эффективности производственных бизнес-процессов путевого ремонтного 

http://www.biblio-online.ru/book/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF
http://www.biblio-online.ru/book/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF
http://www.biblio-online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-C709B54B25F8
http://www.biblio-online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-C709B54B25F8
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комплекса [Электронный ресурс] / М.М. Рассказова, А.А. Прудников. // 

Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. — Электрон. дан. 

— 2014. — № 3. — С. 23-26. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/292339. — Загл. с экрана – ресурс 

удаленного доступа; 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник: в 2 ч. / В.И. Жуков [и др.]; под 

ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. Ч. 2: Безопасность труда на 

железнодорожном транспорте. — М.: ФГБОУ УМЦ, 2014. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409  

3. Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru 

4. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh 

5. Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/. 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

учебной практики 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматривается учебная практика. 

Учебная практика по выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Монтер пути) направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Монтер пути) по основному виду деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебная практика проводится в кабинете технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути, кабинете безопасности движения, кабинете 

охраны труда и на полигоне технической эксплуатации и ремонта пути в форме 

практических занятий концентрированно. 

Формулировка наименования практических занятий приведена с учетом 

умений, формируемых в рамках овладения указанным видом деятельности. 

Виды работ, выполняемые на учебной практике, соответствуют видам работ 

по профессии монтер пути. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409
http://transportrussia.ru/
http://pph-magazine.ru/arh
http://www.gudok.ru/newspaper/
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По результатам учебной практики руководителями практики от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Монтер пути), а также 

описание видов и качества выполненных работ. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Прохождению учебной практики предшествует изучение МДК.05.01. 

Организация и выполнение работ по профессии Монтер пути. Прохождение 

сопровождается параллельно с изучением профессиональных модулей ПМ.01. 

Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектировании, строительству и эксплуатации железных дорог, ПМ.02. 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути, ПМ.03. Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по учебной практике: организацию и руководство учебной 

практикой по выполнению работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Монтер пути)  осуществляют 

преподаватели от образовательной организации, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю учебной практики. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. Не реже 1 раза в 3 года преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях. 

 

1.5.  Общие требования к организации учебной практики 

Преподаватель, отвечающий за организацию учебной практики, обязан: 

 организовать прохождение обучающимися первичного инструктажа по 

технике безопасности и противопожарной охране труда; 

 оценить результаты выполнения обучающимися программы практики, 

поставить оценку в зачетную ведомость и представить начальнику учебно-

производственного отдела отчет по установленной форме. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения 

занятий. 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Осуществлять 

простейшие работы по 

монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций 

верхнего строения пути и 

земляного полотна. 

- выполнять простейшие виды 

работ по текущему содержанию 

в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

- использовать ручной 

инструмент для выполнения 

путевых работ, соблюдая 

правила техники безопасности; 

- производить ремонт и текущее 

содержание железнодорожного 

пути с применением ручного 

инструмента. 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

ПК 5.2. Обеспечивать 

безопасность движения 

поездов при производстве 

путевых работ и 

выполнять мероприятия по  

охране труда, в т.ч. в 

условиях нарушения 

работы СЦБ и связи. 

- обеспечивать соблюдение при 

строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований 

охраны труда, окружающей 

среды, промышленной 

безопасности и обеспечивать 

безопасность движения поездов 

при производстве путевых 

работ. 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 
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заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

ПК 5.3. Ограждать места, 

угрожающие безопасности 

и непрерывности 

движения поездов на 

перегонах и станциях. 

- осуществлять подачу ручных и 

звуковых сигналов при 

производстве путевых работ; 

 - наблюдение за проходящими 

поездами и своевременная 

подача руководителю работ 

звуковых и видимых сигналов; 

- осуществлять установку и 

снятие переносных сигналов и 

сигнальных знаков при 

ограждении места производства 

путевых работ и обеспечение их 

сохранности на перегонах и 

станциях; 

- осуществлять ограждение 

внезапно возникшего 

препятствия на пути; 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 

обучающимися учебной практики должны позволять проверять у обучающихся не 

только готовность выполнять запланированные виды профессиональной 

деятельности и степень сформированности профессиональных компетенций, но и 

умений обеспечивающих развитие общих компетенций. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ОК 1.  Понимать  

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов при 

выполнении практических 

заданий в ходе учебной 

практики; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

-демонстрация 

-наблюдение и оценка действий 

по инструкции, технологии 

выполнения работ на 

практических занятиях учебной 

практики; 

-наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной 
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эффективность 
и качество 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

практике; 

-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

-наблюдение и оценка принятия 

решений ситуационных задач в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-наблюдение и оценка поиска 

информации в учебной и 

специальной технической 

литературе, действующих 

нормативных документах в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-наблюдение и оценка 

составления конспектов, 

эскизов; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-наблюдение и оценка поиска 

информации в сети Internet в 

рамках проведения работ по 

учебной практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

-наблюдение и оценка 

выполнения коллективных 

заданий в малых группах в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

-проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

-наблюдение и оценка 

выполнения коллективных 

заданий, планирование 

выполнения работ, распре- 

деление обязанностей между 

членами группы (команды) в 

рамках проведения 

практических занятия при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

-планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

-дифференцированный зачет. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

 

По окончании учебной практики в соответствии с учебным планом 

проводится аттестация в форме дифференцированного зачета, на который 

обучающиеся обязаны предоставить отчет по практике, аттестационный лист и 

дневник по практике. 

Фонд оценочных средств по учебной практике УП.05.01 По выполнению 

работ по профессии Монтер пути  представлен отдельным документом. 


