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Приложение 331 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1409000 – Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Квалификация*: 140902 1 – Монтер пути 

 140902 2 – Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных  сооружений 

 140905 3 – Техник – путеец – строитель 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный   уровень квалификации 

ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    330 10 320  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация «140902 1  Монтер пути»          

ПМ  Профессиональные модули    992 268 148 576 3-4 

ПМ 01 Обеспечение безопасности движения поездов при 

проведении путевых работ и соблюдение охраны 

труда на рабочем месте 

 +  + + + +  

ПМ 02 Проверка и подготовка путевых знаков, сигналов, 

инструментов, материалов и оборудования для 

ремонта железнодорожного пути 

+  + + + + +  

ПМ 03 Осмотр пути, выявление неисправностей +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение  работ по текущему содержанию и 

ремонту пути 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «140902 2  Бригадир (освобожденный) 

по текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных сооружений» 

        

ПМ Профессиональные модули    1262 332 212 720 5-6 

ПМ 05 Техническое содержание пути и его элементов +  + + + + +   

ПМ 06 Диагностика пути и выявление неисправностей 

элементов железнодорожного пути 

+  + + + + +  

ПМ 07 Использование средств малой механизации и путевых 

машин при производстве работ по техническому 

обслуживанию и ремонту пути 

+   + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного    4320     
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уровня квалификации 

Специалист среднего звена 

 Квалификация «140905 3 - Техник-путеец-строитель»         

БМ Базовые модули    262 180 82  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    818 252 206 360 7-8 

ПМ 08 Планирование, организация и контроль работ по 

техническому обслуживанию и ремонту пути 

 + + + + + +  

ПМ 09 Изыскание и проектирование железных дорог, 

проведение геодезических работ   

+  + + + + +  

ПМ 10 Содержание элементов зданий и сооружений на 

железнодорожном транспорте в соответствии с 

нормативами и проведение расчетов строительных 

конструкции 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПМ 11 Соблюдение технологии выполнения работ по 

сооружению и ремонту железнодорожного пути 

+  + + + + +  

МОО  03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПМ 12 Преддипломная практика    +   +  

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  
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**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 332 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1409000 – Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Квалификация*: 140902 1 – Монтер пути 

 140902 2 – Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных  сооружений 

 140905 3 – Техник – путеец – строитель 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Установленный  уровень квалификации 

БМ 00 Базовые модули    410 90 320  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «140902 1  Монтер пути»         

ПМ  Профессиональные модули    992 268 148 576 1-2 

ПМ 01 Обеспечение безопасности движения поездов при 

проведении путевых работ и соблюдение охраны труда 

на рабочем месте 

 +  + + + +  

ПМ 02 Проверка и подготовка путевых знаков , сигналов, 

инструментов, материалов и оборудования для ремонта 

железнодорожного пути 

+  + + + + +  

ПМ 03 Осмотр пути, выявление неисправностей +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение  работ по текущему содержанию и 

ремонту пути 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «140902 2  Бригадир (освобожденный) 

по текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных сооружений» 

        

ПМ Профессиональные модули    1262 332 212 720 3-4 

ПМ 05 Техническое содержание пути и его элементов +  + + + + +  

ПМ 06 Диагностика пути и выявление неисправностей 

элементов железнодорожного пути 

+  + + + + +  

ПМ 07 Использование средств малой механизации и путевых 

машин при производстве работ по техническому 

обслуживанию и ремонту пути 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     
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 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «140905 3 - Техник-путеец-строитель»         

БМ Базовые модули    262 180 82  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    818 252 206 360 5-6 

ПМ 08 Планирование, организация и контроль работ по 

техническому обслуживанию и ремонту пути 

 + + + + + +  

ПМ 09 Изыскание и проектирование железных дорог, 

проведение геодезических работ   

+  + + + + +  

ПМ 10 Содержание элементов зданий и сооружений на 

железнодорожном транспорте в соответствии с 

нормативами и проведение расчетов строительных 

конструкции 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПМ 11 Соблюдение технологии выполнения работ по 

сооружению и ремонту железнодорожного пути 

+  + + + + +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПМ 12 Преддипломная практика    +   +  

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  
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**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 333 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1409000 – Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Квалификация: 140902 1 – Монтер пути 

 140902 2 – Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных  сооружений 

 140905 3 – Техник – путеец – строитель 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет 
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основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 
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делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, 

классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 
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доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствовани

я; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества 

и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 
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самоконтроля и оценки 

функционального 

состояния организма. 

 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные нормативы и 

тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает 

доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

Результат обучения: 1) 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 
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обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности 

за сохранение жизни, 

культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует 

собственное мнение о 

соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни 

человека. 
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законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует 

собственную точку зрения 

по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует 

культурные достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю 

различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает современное 

состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает 

экстремистскую 
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радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с 

положениями  

Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 

необходимость 

ответственности за 

административные и 
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коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями 

гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и 

основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает 

материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 
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правления, формы 

государственного 

устройства, политические 

партии, партийные 

системы, политическая 

элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и 

политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует 

структуру политической 

системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  БМ 05. Применение Данный модуль Результат обучения: 1) Владеть Основы  
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основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: 

основы экономической 

теории; общие основы 

экономических систем; 

основы 

макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические 

вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее 

последствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

основные этапы и 

содержание 

планирования.  

2. Выполняет 

необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 
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экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления 

социально-

экономического 

развития страны. 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия 

развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 
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составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и 

явления, отражающие и 
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характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «140902 2  Монтер пути»  

ПК1. Обеспечить 

безопасность 

движения поездов 

при проведении 

путевых работ и 

соблюдать охрану 

труда на рабочем 

месте 

ПМ01.Обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

при проведении 

путевых работ и 

соблюдение охраны 

труда на рабочем 

месте 

 

 

 

 

  Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

обеспечению безопасности 

движения поездов при 

проведении путевых работ. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

инструкции по содержанию 

железнодорожного пути, по 

обеспечению безопасности 

движения поездов и 

правила охраны труда , 

производственной 

санитарии при проведении 

ремонтных работ. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

соблюдать требований 

безопасности движения и 

Результат обучения: 1) Соблюдать  правила 

безопасности при производстве ремонтных  

работ. 

Охрана труда 

Учебно-

ознакомительная 

практика Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила и 

инструкции по охране труда, 

санитарные  правила  и 

нормы.  

2. Понимает важность  

инструктажа  по технике 

безопасности и по охране 

труда. 

3. Соблюдает инструкции по 

безопасному содержанию 

железнодорожного пути. 

4.Соблюдает требования 

безопасности и охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии на рабочем месте. 

5.Контролирует состояния 

противопожарного 

инвентаря. 

 

Результат обучения: 2) Обеспечивать 
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личной безопасности; 

проверять соблюдение 

правил безопасности 

движения.  

 

безопасность движения поездов при 

проведении путевых работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

2.Понимает  причины 

возникновения несчастных 

случаев и 

профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные производственные 

факторы. 

3. Классифицирует  

несчастные случаи  и 

коэффициенты травматизма. 

4. Различает   

профессиональные  

заболеваниями , 

характерные для работников  

железнодорожной отрасли. 

5. Участвует в  

расследование несчастных 

случаев и профзаболеваний, 

в составе комиссии в 

зависимости от степени 

тяжести несчастного случая. 

6.Оказыват  первую помощь 

при производственном 

травматизме.  

7. Ориентируется в  формах 

выдачи предупреждение на 

поезд. 

8. Ограждает места внезапно 

возникшего препятствия для 
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движения поездов. 

9. Ограждает опасное место 

сигналами остановки. 

10. Обеспечивает 

безопасность движения 

поездов при ремонте 

устройств . 

Результат обучения: 3) Разрабатывает 

мероприятие, обеспечивающие 

безопасность движения на период 

выполнения работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1. Понимает  инструкции по 

обеспечению безопасности 

движения поездов при 

проведении путевых работ. 

2. Выполняет требования по 

исключению нарушений при 

работах  на 

электрифицированных 

участках. 

3. Проверяет соблюдение 

техники  безопасности на 

рабочем месте. 

4. Организует работу во  

время «окна». 

4. Проверяет стрелочные 

переводы при 

централизации. 

5. Контролирует 

своевременный отвод воды 

от земляного полотна. 
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6. Осматривает 

снегозащитные ограждения. 

7. Поднимает и  

переставляет снеговые 

щиты. 

8. Владеет  спецификой  

работы монтера пути, 

бригадира и техника-

путейца-строителя. 

ПК 2. Проверять и 

готовить  путевые  

знаки  и сигналы, 

инструменты, 

материалы для 

ремонта  

железнодорожного 

пути. 

ПМ 02. Проверка и 

подготовка путевых 

знаков,  сигналов, 

инструментов, 

материалов и 

оборудования для 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проведения работ по 

содержанию пути и 

искусственных сооружений 

в исправном состоянии, 

обеспечивающем 

бесперебойное и 

безопасное движение 

поездов; осмотра пути и 

искусственных сооружений 

в установленные сроки. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

Инструкции по 

сигнализации; инструкции 

по содержанию 

железнодорожного пути и 

искусственных 

сооружений; инструмента и 

приборов, применяемых 

при текущем содержании и 

ремонте. 

Результат обучения: 1) Осмотреть  путевые 

знаки  и сигналы. 

Черчение 

Общий курс 

железных дорог  

Материаловедение и 

строительные 

материалы 

Железнодорожный 

путь 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт  

железнодорожного 

пути  

Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения  

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  путевые знаки 

и сигналы.  

2. Владеет габаритами, 

формами и цветами 

путевых знаков. 

3. Проверяет путевые знаки 

и сигналы. 

4. Устанавливает 

временные сигнальные 

знаки. 

5. Ограждает опасное место 

сигналами остановки.   

6. Ограждает места работы. 

7. Осматривает 

снегозащитные ограждения. 

Результат обучения: 2) Подготовить   

путевые знаки  и сигналы, инструменты  к 

работе. 

Критерии 

оценки: 

1.Умеет организовывать  

рабочее место. 

2.Подготавливает путевые 

знаки и сигналы. 

3. Проверяет инструменты 
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 и механизмы. 

4. Проверяет заготовки 

материалов для ремонта 

элементов. 

5. Подготавливает 

оборудования для 

выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Результат обучения: 3) Выполнить  

контроль установки путевых знаков и 

сигналов. 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает исправное 

состояние инструментов. 

2. Контролирует установку 

путевых знаков и сигналов. 

3. Подготавливает 

земляное полотно и его 

устройство к пропуску 

весенних и ливневых вод. 

4. Проводит  постоянный 

контроль за состоянием 

ограждений.  

5. Проверяет путь в 

периоды роста и осадки 

пучин. 

6. Поднимает  и 

переставляет снеговые 

щиты. 

7.Выполняет  регулировку 

зазоров, рельсошпальной 

решетки. 
8.Осуществляет  проверку 

габаритов и качества работ.   
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ПК 3. Осмотреть 

путь, выявить 

неисправности 

ПМ 03.Осмотр пути, 

выявление 

неисправностей 

     Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для осмотра 

верхнего строения пути. 

    При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

основные технические и 

эксплуатационные  

характеристики рельсов; 

технические 

эксплуатационные 

показатели различных 

видов шпал; конструкции 

промежуточных скреплений 

для деревянных и 

железобетонных шпал. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

производить выбор типа 

верхнего строения пути;-

определять типы  рельсов; 

определять соответствие 

шпал. 

При изучении модуля 

обучающие должны знать: 

 устройства 

железнодорожного пути; 

дефекты  элементов 

верхнего строения пути; 

Результат обучения: 1) Оценить  состояния 

пути. 

Общий курс 

железных дорог  

Железнодорожный 

путь 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт  

железнодорожного 

пути  

Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения  

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует  причины 

вызывающие 

неисправности пути и 

сооружений. 

2. Проводит осмотр 

стрелочных переводов и 

сооружений. 

3. Проверяет деформации 

земляного полотна. 

4. Замеряет кривые  

участков пути. 

5. Выявляет 

неисправности, 

появляющиеся в элементах 

верхнего строения пути.  

6. Контролирует состояния 

противопожарного 

инвентаря. 

7. Определяет причины 

неисправности пути. 

Результат обучения: 2)  Осмотреть   и 

проверить   пути, стрелочные переводы, 

земляное полотно. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет состояния 

пути. 

2. Проводит ежедневный 

осмотр пути и сооружений 

на участках. 

3. Проверяет состояния 

всего  обустройство 

переезда. 

4. Проверяет стрелочные 
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габариты подвижного 

состава и приближения 

строений; 

 правила производства 

измерений с помощью 

инструмента и приборов, 

применяемых при текущем 

содержании и ремонте 

пути; 

технолого-нормировочные 

карты на 

производство путевых 

работ 

Должны уметь: 

проводить осмотр пути 

в установленные сроки; 

выявить неисправностей, 

появляющихся в 

элементах верхнего 

строения пути, земляном 

полотне; 

проводить работ по их 

предупреждению, а также 

по продлению сроков 

службы верхнего 

строения пути. 

переводы по ординатам и 

износу металлических 

частей. 

5. Выявляет 

неисправности, 

появляющиеся в элементах 

верхнего строения пути. 

6. Заполняет журнал 

осмотра пути. 

Результат обучения: 3) Выполнить работы 

по обеспечению постоянного надзора за 

поврежденными участками пути. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работу по 

предупреждению 

неисправности пути 

2. Проводит работу по 

продлению сроков службы 

верхнего строения пути.  

3. Устраняет 

неисправности, из-за 

которых закрыто движения 

поездов. 

4. Обеспечивает контроль 

за соблюдением порядка и 

срока осмотров и проверок 

пути. 

5. Проверяет путь 

путеизмерительной 

тележкой. 

6. Принимает участие в 

сопровождение 

дефектоскопной тележки.  

7. Выполняет работ по 

предупреждению 
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возникновения  размывов и 

деформаций. 

ПК 4. Выполнить  

работы  по 

текущему 

содержанию и 

ремонту пути  

ПМ 04.Выполнение  

работ по текущему 

содержанию и 

ремонту пути  

       Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнение  работ по 

текущему содержанию и 

ремонту пути. 

         При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: правила 

производства по ремонту и  

регулированию  элементов 

верхнего строения пути; 

правила производства 

монтажа пути; устройства 

инструмента и механизмов 

для производства работ; 

установки путевых знаков. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего:  

выполнить ремонт 

элементов верхнего 

строения пути на главных 

путях; 

выполнить  работы по 

регулировке и разгонке 

зазоров без разрыва 

рельсовой колеи; 

выполнить работы по 

Результат обучения: 1) Выполнить  

подготовительные работы по ремонту   

пути. 

Материаловедение и 

строительные 

материалы 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Железнодорожный 

путь 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет   правилами 

производства  ремонта  и  

регулирования   элементов 

верхнего строения пути.  

2.Выполняет  работы по  

регулированию положения 

конструкций верхнего 

строения пути.  

3. Проводит  работ по 

подготовке пути к работе в 

зимних условиях. 

4. Обеспечивает 

своевременный отвод воды 

от стрелочных переводов 

5. Выполняет ремонт 

элементов верхнего 

строения пути на главных 

путях. 

Результат обучения: 2) Выполнить   ремонт 

элементов  верхнего строения пути. 

Критерии 

оценки: 
1. Соблюдает   правила 

производства монтажа 

пути. 

2.  Выполняет работ по 

текущему содержанию и 

ремонту пути. 

3. Подтягивает стыковые, 

клеммные и закладные 

болты. 
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выправке пути. 
 

4. Выполняет  укладку 

шпал по эпюре. 

5. Выполняет крепление 

рельсов к шпалам и 

брусьям. 

6. Выполняет работы по 

регулировке и разгонке 

зазоров без разрыва 

рельсовой колеи. 

7. Выполняет работы по 

выправке пути. 

Результат обучения: 3) Выполнить 

регулировку элементов верхнего строения 

пути. 

Критерии 

оценки: 
1.Выполняет регулировку 

рельсовых зазоров, 

положения 

рельсошпальной решетки в 

плане на участках пути. 

3. Выправляет рельсовые 

нити  по ширине колеи и 

уровню на участках.  

4. Выполняет сборку 

промежуточных и 

стыковых рельсовых 

скреплений с помощью 

электроинструмента. 

5. Выполняет монтаж 

железобетонного настила 

переезда, изолированных 

рельсовых стыков и 

водоотводного 

железобетонного лотка. 

6. Выполняет монтаж 
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стрелочных переводов и 

крепление их к шпалам и 

брусьям. 

7. Выполняет сборку 

звеньев на сборочных 

станках звеносборочной 

линии. 

8.Определяет качество 

выполненных работ. 

Квалификация 140902 2  Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений» 

ПК4.Содержать 

путь и его  

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ04.Техническое 

содержание пути и 

его элементов  

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для проверки и 

подготовки рабочего место, 

путевых знаков и сигналов, 

оборудования для выполнения 

работ , содержание пути  в 

исправном состоянии, осмотр 

и ремонт пути. 

 При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания:  

устройства железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений; дефектов 

элементов верхнего строения 

пути и искусственных 

сооружений; правил и 

технологии проведения работ 

по их текущему содержанию и 

ремонту; устройства 

инструмента и механизмов для 

производства работ; правил 

Результат обучения: 1) Выполнить 

подготовительные работы по текущему 

содержанию пути. 

Материаловедение и 

строительные 

материалы 

Железнодорожный 

путь 

Геодезия 

Основы технической  

механики 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет установку  

путевых  знаков  и 

сигналов. 

2. Устанавливает 

временные сигнальные 

знаки. 

3. Выбирает  материалы в  

соответствии с их  

назначениями, 

характеристиками и 

свойствами  в соответствии 

с требованиям 

государственных 

стандартов. 

3. Подготавливает путевые 

знаки и сигналы, 

сигнальные 

принадлежности  и 

оборудования для 

выполнения работ. 

4. Обеспечивает исправное 
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производства измерений с 

помощью инструмента и 

приборов, применяемых при 

текущем содержании и 

ремонте пути; поведения 

работ по очистке пути и 

ликвидации повреждений, 

вызванных стихийными 

бедствиями; виды путевых 

знаков и приборов путевого 

заграждения; установки 

путевых знаков, 

заградительных светофоров и 

сигнальных знаков перед 

переездами.  

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего:  

проводить периодические 

осмотры и проверки пути; 

планировать планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию пути; 

выполнить планово-

предупредительные работы . 

 

состояния инструмента, 

механизмов, инвентаря, 

материалов и кладовых для 

их хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Осматривать   и 

проверять  пути с выборочным 

измерением его параметров. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  причины 

вызывающие 

неисправности пути.  

2. Определяет состояние 

пути, земляного полотна, 

путевых устройств. 

3. Выявляет неисправности, 

появляющиеся в элементах 

верхнего строения пути. 

4. Определяет виды и 

объемы работ по 

устранению и 

предупреждению 

неисправностей. 

5. Проводит осмотр 

стрелочных переводов и 

сооружений. 

6. Проверяет деформации 

земляного полотна. 

7. Устанавливает сроки их 

выполнения.  

Результат обучения: 1) Осмотреть   

путевые  знаки  и сигналы . 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в  

путевых инструментах  и 

оборудование. 

2. Замеряет кривые  
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участков пути. 

3. Сопровождает 

дефектоскопную тележку. 

4. Проверяет путь 

путеизмерительным 

вагоном и 

путеизмерительной 

тележкой. 

4. Контролирует состояния 

противопожарного 

инвентаря. 

5. Проверяет состояния 

всех обустройств переезда. 

6. Проверяет стрелочные 

переводы по ординатам и 

износу металлических 

частей. 

7. Выявляет неисправности, 

появляющиеся в элементах 

верхнего строения пути.  

Результат обучения: 4) Выполнить  

планово-предупредительные работы  с 

применением машин и механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Очищает рельсы и 

скреплений от грязи. 

2. Удаляет загрязнители  

из-под подошвы рельсов . 

3. Убирает засорителей с 

поверхности балластной 

призмы. 

4. Удаляет из-под подошвы 

рельсов накопившиеся 

регулировочные  

прокладки на  
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железобетонных шпалах с 

раздельным скреплением.  

5. Заменяет в небольших 

количествах дефектные 

элементы  верхнего 

строения. 

4. Заменяет дефектные 

соединители. 

5. Выполняет планировку 

балластной призмы (при 

необходимости с досыпкой 

балласта) и обочин 

земляного полотна. 

6. Устраняет недостатки  в 

содержание  электрических 

рельсовых цепей. 

7. Проводит работу по 

очистке и планировке 

кюветов и других 

водоотводных сооружений. 

ПК 6. 

Диагностировать 

путь и выявить 

неисправности 

элементов 

железнодорожного 

пути  

ПМ06. Диагностика 

пути и выявление 

неисправностей 

элементов 

железнодорожного 

пути  

  Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для выполнения 

работ по осмотру и 

диагностики пути в 

установленные сроки; 

выявление неисправностей в 

элементах верхнего строения 

пути и искусственных 

сооружений. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

Результат обучения: 1)  Определить 

состояния  железнодорожного  пути. 

Материаловедение и 

строительные 

материалы 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Железнодорожный 

путь 

Геодезия 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

Критерии 

оценки: 

1.Различает  элементы 

железнодорожного пути . 

2. Определяет дефекты  

элементов 

железнодорожного пути. 

3. Проверяет элементы 

пути и стрелочные 

переводы. 

4.Распознает причины 

вызывающие 

неисправности пути и 

сооружений. 
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элементы железнодорожного 

пути и искусственные 

сооружения, габариты 

подвижного состава и 

приближения строений,  план 

и профиль пути, методы 

выявления неисправностей 

элементов железнодорожного 

пути, а также плановые, 

неотложные и 

первоочередные работы 

связаны с устранением 

неисправностей пути. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

различать элементы 

железнодорожного пути и 

искусственные сооружения; 

проводить диагностику и 

осмотр пути в установленные 

сроки; 

выявлять неисправности в 

элементах верхнего строения 

пути, земляном полотне; 

проводить работ по 

предупреждению и 

устранению неисправностей 

пути. 

 

5. Проверяет деформации 

земляного полотна. 

6. Определяет причин 

неисправности пути. 

пути 

Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения 

Неразрузающий 

контроль рельсов 

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Результат обучения:  2) Выявить  

неисправности железнодорожного пути. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит диагностику и 

осмотр пути. 

2. Выявляет неисправности 

в элементах верхнего 

строения пути, земляном 

полотне. 

3. Наблюдает за 

состоянием земляного 

полотна. 

4. Проводит ежедневный 

осмотр пути и сооружений 

на участках. 

5. Проверяет состояния 

всего обустройства  

переезда. 

Результат обучения: 3) Определить   

виды и объемы работ по 

предупреждению и устранению 

неисправностей пути. 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит осмотр и 

диагностику пути. 

2. Оценивает состояние 

пути в целом. 

3. Проводит работу по 

продлению сроков службы 

верхнего строения пути. 

4.Обеспечивает контроль за 

соблюдением порядка и 
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срока осмотров и проверок 

пути. 

5. Принимает участие в 

сопровождение 

дефектоскопной тележки. 

6. Проверяет журнал 

осмотра пути. 

ПК 7. Использовать 

при производстве 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту пути 

средства малой 

механизации и 

путевые машины 

 

ПМ07.Использование 

средств малой 

механизации и 

путевых машин при 

производстве работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту пути 

Данный модуль 

описывает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для выполнения 

работ по использованию 

средств малой механизации и 

путевых машин при 

производстве работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту пути 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

классификацию машин и 

механизмов для путевых и 

строительных работ, 

инструменты строгой 

отчетности и работа с 

инструментами и средствами 

малой механизации. 

Важно, чтобы,  обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

различать виды путевых 

машин и механизмов для 

производства путевых и 

Результат обучения:  1)  Владеет  

основами выполнения работ  по 

техническому обслуживанию и ремонту 

пути с применением путевых машин и 

механизмов. 

Железнодорожный 

путь 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения 

Машины и 

механизмы для 

путевых и 

строительных работ 

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  путевые  

машины и механизмы.  

2. Различает виды путевых 

машин и механизмов по 

назначению. 

3.Владеет порядком 

формирования рабочих 

поездов. 

Результат обучения: 2) Обеспечивает 

безопасное проведение путевых работ с 

применением средств малой 

механизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает  технические 

характеристики  и 

принципы работы машин и 

механизмов . 

2.Работает  с малой 

механизацией и 

инструментами. 

3. Соблюдает  правила 

безопасности при работе с 

инструментами. 
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строительных работ; 

соблюдение правил 

безопасности при работе с 

инструментами; 

соблюдение  правила выдачи и 

возврата инструментов 

строгой отчетности.  

 

4. Обеспечивает исправное 

состояние инструментов 

механизмов, инвентаря, 

сигнальных 

принадлежностей. 

5. Эксплуатирует  машины 

и механизмы при 

строительстве и ремонте 

железнодорожного пути в 

соответствии с их 

назначениями и 

техническими 

характеристиками.  

Результат обучения: 3) Разрабатывает 

мероприятия, обеспечивающие 

исправное состояние и сохранность  

инструментов , механизмов,  инвентаря, 

сигнальных принадлежностей. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает условия  

хранения инструментов, 

механизмов,  инвентаря, 

сигнальных 

принадлежностей. 

2. Выполняет требования 

по исключению нарушений 

при выдаче и возврата 

инструментов. 

3. Проверяет соблюдение 

правил технической 

эксплуатации железных 

дорог, инструкций по 

сигнализации,  связи, 

инструкции по движению 

поездов и производства 
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маневровых работ. 

Квалификация «140905 3 - Техник-путеец-строитель» 

ПК 8. Планировать, 

организовать и 

контролировать 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту пути 

 

ПМ08. 

Планирование, 

организация и 

контроль работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту пути 

        Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для планирования, организации 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту пути 

и искусственных сооружений, 

содержание их в исправном 

состоянии, обеспечивающее 

бесперебойное и безопасное 

движение поездов и контроль 

за выполнением работ. 

        При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

Виды и классификация работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту пути. 

Технологические процессы 

ремонтов пути, 

проектирование ремонтов 

пути. 

       Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

- выполнить  работы  по 

техническому обслуживанию и 

ремонту пути; 

проектировать 

технологические процессы 

ремонтов пути; 

Результат обучения: 1) Организовать 

выполнения работ  по техническому 

обслуживанию и ремонту пути. 

Железнодорожный 

путь 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения 

Технология и 

организация 

строительного 

производства 

Экономика 

транспорта и 

управление 

производством 

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  работы 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

пути.  

2. Определяет виды и 

объемы работ. 

3. Организует  работы по 

содержанию  пути в 

исправном состояние . 

4.Выбирает способ 

проверки устройств и 

объектов инфраструктуры 

путевого хозяйства. 

5. Распределяет  задания 

между исполнителями, 

выполняющими работы по 

текущему содержанию 

железнодорожного пути, 

искусственных 

сооружений и земляного 

полотна.  

6. Организует устранение 

выявленных 

неисправностей и 

отступлений в содержании 

объектов инфраструктуры 

путевого хозяйства. 

7. Проверяет качество 

выполненных работ. 
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руководить и  контролировать 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту пути. 

Результат обучения: 2) Проектировать  

технологические процессы ремонта  

пути. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает   правила 

проектирования эпюры 

одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода. 
 2.Определяет  тип 

строения 

железнодорожного пути на 

перегонах в зависимости от 

эксплуатационных 

факторов.  

3. Проектирует работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

пути. 

4. Проводит организацию 

выполнения работ. 

5.Производит  расчет срока 

службы рельсов. 

6. Выполняет работу по 

продлению сроков службы 

верхнего строения пути. 

Результат обучения: 3) Руководить  и 

контролировать   работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

пути. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует ход 

организации и выполнения 

работ. 

2. Выполняют 

организационные работы 

по предоставлению «окна» 
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на ремонтные работы. 

3. Руководит  работой во 

время «окна» и 

обеспечивает безопасность 

движения поездов.  

ПК 9. Проводить 

геодезические 

работы при 

изыскании и 

проектировании 

новых а также  

ремонте 

существующих 

железных дорог  

 

ПМ 09. Изыскание и 

проектирование 

железных дорог, 

проведение 

геодезических работ   

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения работ по 

изысканию и проектированию 

новых железнодорожных 

линий, ремонта существующих 

железных дорог, применение 

геодезических инструментов и 

проведение геодезических 

работ. 

        При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

проектирование новой 

железнодорожной линий, 

анализ расчетов и выбор 

оптимального варианта для 

проектируемой железной 

дороги, проведение 

геодезических работ и работа с 

геодезическими 

инструментами.  

       Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

знать классификацию 

геодезических инструментов; 

Результат обучения: 1) Выполнить 

подготовку к  геодезическим   работам.   

Материаловедение и 

строительные 

материалы 

Железнодорожный 

путь 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

Геодезия 

Основы изыскания и 

проектирования 

новых 

железнодорожных 

линий  

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает  назначения, 

устройства и технические 

характеристики 

геодезических 

инструментов.  

2. Классифицирует 

приборы для измерения 

горизонтальных и 

вертикальных углов. 

3. Выполняет поверки и 

юстировки геодезических 

приборов. 

4. Проводит  осмотр 

геодезического  

инструмента, приводит  в 

рабочее состояние .  

Результат обучения: 2) Выполнить  

геодезические работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Умеет пользоваться 

геодезическими 

инструментами. 

2. Производит съемки с 

применением 

геодезических приборов. 

3. Производит  расчеты на 

основе результатов 

геодезических работ.  
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производить геодезические 

работы; 

проектировать 

железнодорожную линию с 

выбором оптимального 

варианта. 

4. Проводит графическую 

обработку полевых 

материалов после  

геодезических съемок. 

5. Обрабатывает  полевые 

материалы 

тахеометрической съемки. 

Результат обучения: 3)  Выполнить  

работы по изысканию и проектированию 

железных дорог. 

Критерии 

оценки: 

1. Работает с картами в 

разных масштабах. 

2. Выполняет работы по  

автоматизированному 

проектированию железной 

дороги. 

 3. Проводит  

сравнительный анализ с 

выбором оптимального 

варианта железнодорожной 

линии.  

ПК10. Проводить 

расчеты 

констукций, 

контролировать 

содержание 

элементов зданий и 

сооружений на 

железнодорожном 

транспорте 

ПМ10. Содержание 

элементов зданий и 

сооружений на 

железнодорожном 

транспорте в 

соответствии с 

нормативами и 

проведением 

расчетов 

строительных 

конструкции 

        Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения работ по 

содержанию зданий и 

сооружений в путевом 

хозяйстве в соответствии с 

нормативными документами. 

        При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

проведение расчетов 

строительной конструкции в 

Результат обучения: 1)  Владеть  

основами конструкции зданий и 

сооружений в путевом хозяйстве. 

Основы технической 

механики 

Охрана труда 

Конструкция зданий 

и сооружений на 

железнодорожном 

транспорте 

Основы расчета 

строительных 

конструкций 

Экономика 

транспорта и 

управление 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует   виды 

зданий и сооружений 

конструкции современных 

гражданских и 

производственных зданий и 

сооружений, типов 

конструктивных элементов 

в путевом хозяйстве.  

2.  Различает  элементы 

конструкций  зданий и 
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соответствии их 

характеристикам, виды и 

элементы зданий и сооружений 

на железнодорожном 

транспорте и в путевом 

хозяйстве. 

       Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

знать классификацию зданий и 

сооружений на 

железнодорожном транспорте 

и их элементы; 

производить расчеты 

строительных конструкций; 

 содержать зданий и 

сооружения в путевом 

хозяйстве в соответствии с 

нормативными документами. 

 

сооружений  путевого 

хозяйства. 

3.Определяет классы, 

номинальные и 

конструктивные размеры 

элементов зданий и 

сооружений.  

4. Работает с нормативной 

документацией. 

производством 

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Выполнить  

расчеты строительных конструкций. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает   методы  

расчета   строительных 

конструкций 

промышленных и 

гражданских зданий и 

сооружений. 

2. Производит расчеты 

конструкций на изгиб, 

сжатие и растяжение. 

3. Производит  расчеты 

элементов конструкций в 

процессе работы .  

4.Определяет  и выбирает 

типы  строительных 

конструкций. 

5.Производит расчеты и 

конструирование 

элементов зданий и 

сооружений по 

классификациям и 

характеристикам нагрузок, 

прочности материалов и 

коэффициента надежности. 
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Результат обучения: 3)  Выполнить 

работы по содержанию зданий и 

сооружений в соответствии с 

нормативными документами.   

Критерии 

оценки: 

1. Работает  с нормативно-

правовой  документацией 

отрасли. 

2.Соблюдает закон «О 

железнодорожном  

транспорте». 

3. Выполняет работу по 

содержанию элементов 

зданий в исправном 

состоянии с учетом 

технических регламентов.  

4. Выполняет работы по 

ведению паспорта зданий и 

сооружений. 

5. Ведет  различные виды 

техническую 

документацию, с 

использованием  

информационно-

справочной литературы. 

 

ПК 11. Соблюдать 

технологию 

выполнения всех 

видов работ по 

сооружению и 

ремонту 

железнодорожного 

пути 

ПМ 11. Соблюдение 

технологии 

выполнения работ 

по сооружению и 

ремонту 

железнодорожного 

пути 

        Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения работ по 

организации и технологии 

строительства и ремонта 

железнодорожного пути. 

        При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Выполнить 

работы по строительству и ремонту 

железнодорожного  пути с соблюдением 

специальной  технологии . 

Геодезия 

Конструкция зданий 

и сооружений на 

железнодорожном 

транспорте 

Основы расчета 

строительных 

конструкций 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  

последовательность  

ведения  работ.  

2. Выполняет работы 
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обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

технология выполнения работ 

по сооружению и ремонту 

железнодорожного пути, 

составления календарного 

плана строительства.  

       Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

знать технологию выполнения 

работ; 

разработать календарный 

график строительства; 

построит сетевые графики 

производства работ. 

 

согласно  технологии 

проведения. 

3. Использует  

измерительные  

инструменты  и приборы 

при проведении проверок 

состояния инфраструктуры 

путевого хозяйства. 

4.Принимает  решения в 

нестандартных ситуациях, 

при выявлении 

неисправностей, 

угрожающих безопасности 

движения поездов. 

5.Анализирует  и 

сопоставляет причины, 

вызвавшие неисправности 

железнодорожного пути, 

искусственных 

сооружений и земляного 

полотна. 

6. Выполняет работы по 

строительству и ремонту 

железнодорожного  пути с 

соблюдением специальной  

технологии.  

Искусственные 

сооружения 

Основы изыскания и 

проектирования 

новых 

железнодорожных 

линий  

Производственное 

Обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Выполнить 

работы по построению календарного 

графика производства работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует техническую 

и информационно-

справочную 

документацию. 

2. Производит расчеты по 
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построению графика 

производства работ. 

3. Разрабатывает 

календарный  график 

производства работ.  

Результат обучения: 3)  Выполнить  

работы по изысканию и проектированию 

железных дорог. 

Критерии 

оценки: 

1. Умеет работать с 

картами в разных 

масштабах. 

2. Выполняет работу по 

проектированию железной 

дороги. 

3. Оценивает состояние 

устройств и объектов 

инфраструктуры путевого 

хозяйства. 

4. Осуществляет выбор 

оптимального способа 

выполнения работ по 

текущему содержанию 

железнодорожного пути, 

искусственных 

сооружений и земляного 

полотна. 

 5. Проводит  

сравнительный анализ с 

выбором оптимального 

варианта железнодорожной 

линии.  

ПК 12. Выполнить 

работы  по 

квалификации 

ПМ 12. 

Технологическая 

(преддипломная) 

Производственная 

преддипломная практика 

предназначена для подготовки 

Результат обучения: 1) Изучить     работу 

предприятия. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика Критерии 1.Выполняет инструктаж 
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«Техник – путеец – 

строитель» 

практика 

 

выпускника к самостоятельной 

работе в качестве техника по 

строительству железных дорог. 

Техник по строительству 

железных дорог должен 

обладать умениями и навыками 

использования нормативной и 

справочной литературы, 

составления необходимой  

документации   на объектах. 

Преддипломная 

практика  является  этапом  для 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности, сбора материала 

для разработки и выполнения 

дипломного проекта.  

 

оценки: по технике безопасности и 

охрана труда. 

2.Понимает  систему 

заработной платы и 

материального 

стимулирования. 

3. Понимает 

технологический процесс  

при производстве путевых 

работ. 

4. Делает анализ 

численности рабочих по 

профессиям и 

квалификациям. 

5.Определяет уровень 

производительности труда 

и меры по ее повышению. 

6.Определяет состояние 

охраны труда и 

окружающей среды. 

 

 

Результат обучения: 4)Выполнить  

обязанности дублера техника – путейца – 

строителя. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  обязанности  

техника – путейца .  

2.Применяет  сетевые 

графики  по сборке 

подвижного состава и его 

узлов. 

2. Устанавливает  и  

устраняет неисправности в 

работе оборудования.  

3. Читает чертежи 
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механизмов и машин.  

4. Составляет наряд-допуск 

на ремонт пути.  

5.Проводит инструктаж по 

технике безопасности.  

6.Ведет и оформляет 

документацию на ремонт.  

7.Обеспечивает ремонт 

инструментами, 

приспособлениями и 

запасными частями.  

8. Оформляет наряды. 

9. Обеспечивает безопасное 

ведение работ при 

обслуживании и ремонте 

пути. 

10.Проверяет состояния 

пути и искусственные 

сооружение.  

11.Организует работу по 

содержанию пути и 

искусственных 

сооружении.  

Результат обучения: 2) Изучить, собирать  

и проанализировать  технические 

материалы по теме дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  

технологическим 

процессом цеха (участка); 

структуру цеха (участка). 

2.Различает технические 

характеристики и принцип 

работы  путевого 

хозяйства. 
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3. Разрабатывает 

мероприятия по 

устранению 

конструктивных 

недостатков оборудования 

цеха (участка). 

4.Участвуе в  разработке  

методов  по повышению 

качество   строительство 

железных дорог. 

5. Собирает сметно-

ремонтную документацию. 

6.Использует безопасные 

методы обслуживания и 

ремонта оборудования, 

противопожарную защиту, 

защиту окружающей 

среды. 

7. Собирает материал для 

дипломного проекта. 

8. Подготавливает отчет по 

практике. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


