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OK 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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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.
2.5 Формирование профессиональных компетенций

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 
процессов.

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
3. Участие в конструкторско-технологической деятельности.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 
нормативной документацией.

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.
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http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/02/Ucheb_Plan_23.02.06_9KL_%D0%AD%D0%9F%D0%A1___.pdf
http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/01/Graf_23.02.06_9kl.pdf


http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/03/Annot_programm_23.02.06_9KL_ochn_2017_.pdf


http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/02/Progr_praktik_uchebn_23.02.06_9KL.pdf




http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/02/Progr_praktik_proizv_23.02.06_9KL.pdf


http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/02/Progr_praktik_preddiplom_23.02.06_9KL.pdf
http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/03/Prof_pedagog_sostav_09.03.18.pdf












http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/03/Programma_GIA_po_obrazovat_programm_23.02.06_%D0%AD%D0%9F%D0%A1_9KL_10.03.18.pdf

























