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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД.03): 

- Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 

рабочих: 

14668 Монтер пути; 

11796 Дежурный по переезду; 

18401 Сигналист; 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный модуль 

входит в профессиональный цикл специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. 

 

1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

-по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

-по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У.1 - производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

У.2 - выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного. 

полотна; 

У.3 - производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З.1 - конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

З.2 - средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; 

З.3 - систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции:  

Профессиональные компетенции: 
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ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути 

ПК 3.2  Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте; 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования;  

Общие компетенции: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: в 

соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 796 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 ч; 

самостоятельной работы обучающегося -  498 ч. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по междисциплинарным курсам: 

 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 

преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной 

работы, соответствует её трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: методическое пособие по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по ПМ.03 Устройство, надзор 

и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД.03)  Устройство надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 

Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения 

пути 

ПК 3.2 
 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 3.3 
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования 

Общие компетенции: 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Заочная форма обучения 

  

Вид учебной работы 

Объем  

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 796 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     теоретическое обучение  52 

Практическая подготовка 246 

 в том числе  

     лабораторные работы 6 

     практические занятия 24 

     производственная практика (по профилю специальности)  216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 498 

Домашняя контрольная работа  4 шт. 

Промежуточная в форме квалификационного экзамена - IV курс 
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3.2 Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути 

и искусственных сооружений 

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования  

разделов  

профессионального 

 модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

самостоятельная 

работа обучающегося 

всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, часов 

всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. курсовая 

работа 

(проект), часов 

всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

 

Раздел 1. Применение 

знаний по конструкции, 

устройству и содержанию 

железнодорожного пути 

240 34 10 пр. - 206 - - - 

ПК 3.2 

 

Раздел 2. Применение 

знаний по конструкции, 

устройству и содержанию 

искусственных сооружений 

153 22 8 пр.  - 131 - - - 

ПК 3.3 Раздел 3. Выполнение работ 

по неразрушающему 

контролю рельсов.  

187 26 
12 

6 пр.+ 6 лаб. 
 161 - - - 

 Производственная практика 

(учебная и по профилю 

специальности), часов 
      216 - - - - - - 216 

 Всего: 796 82 30 - 498 - - 216 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения, 

коды 

компетенций 

Раздел 1. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию железнодорожного пути 240  

МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути  240  

Тема 1.1 Конструкция железнодорожного пути 189  

 1.1.1 Конструкция земляного полотна 48  

Содержание учебного материала 

Конструкция земляного полотна. Ознакомление обучающихся с формами 

промежуточной аттестации, с основной и дополнительной литературой  

2 
1 

ПК3.1 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Основные элементы земляного полотна.  

Назначение земляного полотна, виды, грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их 

характеристика.  

Насыпи и выемки. Поперечные профили земляного полотна.  

Формы основной площадки земляного полотна.  

Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях.  

Выемка в скальных грунтах.  

Индивидуальные поперечные профили.  

Отвод поверхностных вод.  

Применение кавальеров.  

Понижение уровня грунтовых вод. Расчет дренажей.  

Укрепительные и защитные устройства.  

Классификация деформаций, повреждений и разрушений земляного полотна. 

Повреждения земляного полотна.  

Деформации основной площадки земляного полотна 

Выполнение домашней контрольной работы 

46  
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1.1.2 Верхнее строение пути 78  

Содержание учебного материала 

Рельсовые опоры 
2 

1 
ПК 3.1, ОК 1-9 

Содержание учебного материала 

Бесстыковой путь: конструкция, работа, технические условия на укладку 
2 

Содержание учебного материала 

Конструкция пути на мостах.  

2 

Практическое занятие № 1 

Осмотр и измерение элементов земляного полотна. Расчет количества элементов 

верхнего строения пути на протяжении 1 км пути 

2 
2 

ПК 3.1, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Конструкции и элементы верхнего строения пути (рельсы, опоры, промежуточные и 

рельсовые скрепления).  

Назначение и элементы, классификация, конструкция, типы и характеристики ВСП. 

Назначение, виды и типы рельсов.  

Современные рельсы.  Сроки службы рельсов  

Дефекты рельсов. Рельсовые опоры.  

Промежуточные скрепления для деревянных и железобетонных шпал.  

Скрепления для деревянных и железобетонных шпал.  

Назначение и виды балласта  

Типовые поперечные профили балластной призмы.  

Типовые поперечные профили балластной призмы.  

Рельсовые стыки и стыковое скрепление. Сварка стыков в плети.  

Угон пути, вызывающие его причины и закрепление.  

Пассивные меры закрепления пути от угона.  

Разработка поперечного профиля насыпи. Разработка поперечного профиля выемки. 

Виды бесстыкового пути. Технические условия на укладку бесстыкового пути. 

Основная особенность работы пути на искусственных сооружениях.  

Конструкция пути на металлических мостах.  

Гидравлический расчет водоотводной канавы.  

Расчет глубины заложения подкюветного дренажа.  

Причины возникновения деформаций и способы ликвидации.  

Определение типа рельса по  маркировке, размерам и внешнему виду.  

70  
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Измерение и определение износа рельсов.  

Определение конструкции промежуточного  и стыкового скрепления.  

Определение поперечного профиля балластной призмы и расчет балластных 

материалов при заданном классе пути.  

Определение условий укладки бесстыкового пути.  

Определение конструкции верхнего строения пути на мостах при заданных видах 

пролетных строений 

Выполнение домашней контрольной работы 

1.1.3 Переезды и приборы путевого заграждения 12  

Содержание учебного материала 

Переезды и приборы путевого заграждения. Классификация переездов; Конструкция 

переездных настилов 

2 
1 

ОК 1-9 

Практическое занятие №2 

Изучение оборудования и устройств   на переездах и определение соответствия 

обустройства переезда требованиям инструкций и правил. 

2 
1 

ПК 3.1 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Оборудование переездов устройствами переездной сигнализации.  

Классификация переездов.  

Обустройства переездов  

Выполнение домашней контрольной работы 

8  

1.1.4 Соединения и пересечения путей. 39  

Содержание учебного материала 

Соединения и пересечения путей. Классификация соединений и пересечений путей 
2 

1 
ПК 3.1, ОК 1-9 

Практическое занятие №3 

Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода 
2 

2 
ПК 3.1, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Виды стрелочных съездов.  

Соединения и пересечения путей.  

Основные части стрелочного перевода.  

Основные характеристики стрелочного перевода.  

Устройство и виды крестовин.  

Комплекты переводных брусьев.  

35  
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Виды и типы переводных брусьев.  

Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по шаблону и уровню, износ 

металлических частей.   

Неисправности стрелочного перевода.  

Износ металлических частей стрелочного перевода.  

Содержание стрелочного перевода по ширине колеи и уровню.  

Определение вида, типа и марки стрелочного перевода.  

Содержание стрелочного перевода по ординатам  и определение износа металлических 

частей.  

Обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей.  

Измерение и расчет геометрических параметров стрелочного перевода.  

Стрелочные переводы с пологими марками крестовин 1/18, 1/22 и для скоростного 

движения.  

Устройство стрелочных переводов с пологими марками крестовин.  

Стрелочные переводы для скоростного движения.  

Глухие пересечения и перекрестные стрелочные переводы.  

Стрелочные съезды и стрелочные улицы.  

Устройство нормального съезда.  

Стрелочные улицы.  

Расчет геометрических параметров нормального съезда и стрелочной улицы 

Выполнение домашней контрольной работы 

1.1.5 Взаимодействие пути и подвижного состава 12  

Содержание учебного материала 

Силы, действующие на путь. Угон пути и закрепление пути от угона. 
2 

1 
ПК 3.1, ОК 1-9 

Практическое занятие №4 

Определение габаритных расстояний и междупутий. 
2 

2 
ПК 3.1, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Устройства вагонных и локомотивных колесных пар.  

Колебания подвижного состава при движении.  

Взаимодействие колеса и рельса.  

Неисправности колесных пар.  

Угон пути и закрепление пути от угона.  

Силы, действующие на поезд и путь 

8 
1 

ПК 3.1, ОК 1-9 
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Тема 1.2 Устройство рельсовой колеи 51  

 1.2.1 Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути 6  

Содержание учебного материала 

Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути 
2 1 

ПК 3.1, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Подуклонка рельсов.  

Устройство пути на стрелочных переводах.  

Измерение пути в прямых по ширине колеи и междупутных расстояний 

Выполнение домашней контрольной работы 

4  

1.2.2 Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути 

 
45  

Содержание учебного материала 

Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути по ширине колеи, по уровню, в 

плане 

2 
1 

ПК 3.1, ОК 1-9 
Содержание учебного материала 

Переходные кривые, их значение и устройство 
2 

Практическая работа №5 

Измерение пути в кривых по ширине колеи и уровню кривых. 
2 

2 
ПК 3.1, ОК 1-9 

Содержание учебного материала 

Неисправности рельсовой колеи 
2 

1 
ПК 3.1, ОК 1-9 Содержание учебного материала 

Габарит приближения строений и подвижного состава 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Устройство пути по шаблону.  

Особенности устройства пути в кривых малого радиуса.  

Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке пути.  

Расчет длин переходных кривых на двухпутном участке в кривой.  

Устройство отвода возвышения наружного рельса и уширении колеи.  

Расчет укладки укороченных рельсов.  

Устройство рельсовой колеи.  

Габаритное положение выгруженного материала для путевых работ.   

35  



13 

 

Выполнение домашней контрольной работы 

Раздел 2 Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию искусственных сооружений   

МДК 03.02 Устройство искусственных сооружений 153  

Тема 2.1 Конструкции искусственных сооружений 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Назначение и виды искусственных сооружений 15  

Содержание учебного материала  

Ознакомление с основной и дополнительной литературой, формами текущей и 

промежуточной аттестации. Введение. Виды искусственных сооружений  

Основные элементы моста и его основные размеры. Схема моста 

2 1 
ПК 3.1, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Назначение искусственных сооружений. Классификация мостов 

Выполнение домашней контрольной работы 

13 

 

2.1.2 Нагрузки, действующие на искусственные сооружения 6  

Практическое занятие № 1 

Определение вида искусственного сооружения и его размеров. Определение расхода воды 

и скорости течения водотока 
4 

2 
ОК1-9 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Нагрузки действующие на искусственные сооружения 

Выполнение домашней контрольной работы 

2 

 

2.1.3 Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений 6  

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений. Мостовой переход. 

Подмостовой габарит.  

Выполнение домашней контрольной работы 

6 

 

2.1.4 Конструкция опор капитальных мостов 9  

Содержание учебного материала  

Конструкция опор капитальных мостов. Основания. Фундаменты 
2 

1 
ОК1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 7  
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Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Конструкция опор капитальных мостов.  

Виды опор. Опорные части.  

Определение вида опор, их основных размеров и  конструктивных особенностей. 

Выполнение домашней контрольной работы 

2.1.5 Конструкция каменных и бетонных мостов 3  

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Конструкция каменных и бетонных мостов. 

Выполнение домашней контрольной работы 

3  

2.1.6 Конструкция железобетонных мостов 6  

Содержание учебного материала  

Конструкция железобетонных мостов 
2 

2 
ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Определение системы и вида железобетонного моста, его основных размеров и 

конструктивных особенностей 

Выполнение домашней контрольной работы 

4  

2.1.7 Конструкция металлических мостов 18  

Содержание учебного материала  

Конструкция металлических мостов. Соединения элементов. Виды стальных пролётных 

строений.  

2 
2 

ОК 1-9 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Конструкция металлических мостов.  

Пролётные строения со сплошными балками.  

Конструкция узла фермы.  

Конструкция металлических мостов.  

Пролётные строения со сквозными фермами.  

Разводные мосты.  

Конструкция пешеходных тоннелей и пешеходных мостов.  

Определение системы и вида металлического моста, его основных размеров и 

конструктивных особенностей.  

Конструкция мостового полотна.  

16  
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Определение вида мостового полотна, его конструктивных особенностей 

Выполнение домашней контрольной работы 

2.1.8 Конструкция водопропускных труб, подпорных стен 12  

Содержание учебного материала  

Конструкция водопропускных труб  

Конструкция подпорных стен. Противообвальные и селезащитные сооружения 

2 
2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Определение вида трубы и ее основных размеров.  

Оценка технического состояния.  

Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров подпорной 

стены  

Выполнение домашней контрольной работы 

10  

2.1.9 Конструкция транспортных тоннелей 6  

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Конструкция транспортных тоннелей.  

Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных размеров. 

Выполнение домашней контрольной работы 

6  

2.1.10 Эксплуатационные обустройства искусственных сооружении 9  

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений.  

Определение вида обустройств искусственных сооружений и  их конструктивных 

особенностей. 

Выполнение домашней контрольной работы 

9  

Тема 2.2 Система надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений 63  

 

 

 

2.2.1 Организация содержания искусственных сооружений  

2.2.2 Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода 
9  

Содержание учебного материала  

Организация содержания искусственных сооружений Организация работ по пропуску 

паводковых вод и ледохода 

2 
2 

ОК 1-9 

Практическое занятие №2 
4 

2 
ОК 1-9, ПК 3.2 



16 

 

Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода  

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Выдающийся  мостостроитель. Инженер, биография, факты 

Выполнение домашней контрольной работы 

3  

2.2.3 Ведение технической документации по искусственным сооружениям 24  

Содержание учебного материала  

Ведение технической документации по искусственным сооружениям 2 
2 

ОК 1-9, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Оформление карточки на металлический мост по результатам осмотра.  

Карточки на железобетонный  мост по результатам осмотра, на пешеходный мост по 

результатам осмотра, на пешеходный тоннель по результатам осмотра, на 

водопропускную трубу по результатам осмотра.  

Книги записи результатов осмотра искусственных сооружений.  

Книги  малых искусственных сооружений 

Выполнение домашней контрольной работы 

22  

2.2.4 Виды и сроки осмотра искусственных сооружений 3  

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Надзор за искусственными сооружениями. 

Выполнение домашней контрольной работы 

3  

2.2.5 Особенности эксплуатации искусственных сооружений 3  

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Особенности эксплуатации искусственных сооружений 

Выполнение домашней контрольной работы 

3  

2.2.6 Основные неисправности искусственных сооружений и перечень работ по их 

устранению 
18  

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Порядок оценки ИССО. Основные неисправности искусственных сооружений.  

18  
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Виды работ по устранению неисправностей искусственных сооружений. 

Ремонт  искусственных сооружений.  

Технологические карты по ремонту моста, водопропускной трубы.  

Разработка  плана мероприятий по организации текущего содержания и  ремонта 

искусственных сооружений в дистанции инженерных сооружений. 

Выполнение домашней контрольной работы 

2.2.7 Охрана труда при содержании и ремонте искусственных сооружений 6  

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Охрана труда при содержании и ремонте искусственных сооружений  

Выполнение домашней контрольной работы 

6  

ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности (устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений) 
216  

 

Подтверждение теоретических знаний конструкции пути и сооружений, при 

проведении осмотров, контрольных измерений их, соответствие требований 

нормативных документов 

136 

2 
ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 1-9 

Участие с дорожным мастером в текущем осмотре пути, земляного полотна и ИССО, с 

выявлением неисправностей, заполнением документации по результатам осмотра и 

планированием  их устранения 

40 

Участие в сплошном контроле рельсов с оператором дефектоскопии 

а) подготовка и настройка дефектоскопа 

б) поиск и выявление дефектов 

в) измерения и классификация дефекта 

г) маркировка дефекта в рельсе 

д) документирование результата работ 

40 

Раздел 3. Выполнение работ по неразрушающему контролю рельсов 187  

МДК 03.03. Неразрушающий контроль рельсов 187 
 

 

Тема 3.1 Основы неразрушающего контроля рельсов 123  

 

 

Содержание учебного материала 

Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств 

рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве. Назначение дефектоскопии рельсов. 

2 
1 

ПК 3.1 
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Практическое занятие №1  

Выявление причин развития дефектов и повреждений 2 
2 

ПК 3.1,ПК 3.3 

ОК 1-9 

Лабораторная работа №1  
Освоение методики маркировки дефектных и остродефектных рельсов 

2 
2 

ПК 3.1, ОК 1-9 

Лабораторная работа №2  
Изучение методик и характеристик эхо-импульсного и зеркально-теневого методов 

дефектоскопии рельсов 

2 
2 

ПК 3.3, ОК 1-9 

Содержание учебного материала 

Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов. 
2 

1 
ПК 3.3, ОК 1-9 

Содержание учебного материала 

Эхо-импульсный метод дефектоскопии 
2 

1 
ПК 3.1, ПК 3.3 

ОК 1-9 

Содержание учебного материала 

Зеркально-теневой, зеркальный, дельта методы дефектоскопии 2 
1 

ПК 3.1, ПК 3.3 

ОК 1-9 

Практическое занятие №2  

Совершенствование знаний в изучении природы пьезо эффекта 
2 

2 
ПК 3.3, ОК 1-9 

Содержание учебного материала 

Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле рельсов. 
2 

1 
ПК 3.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Основные этапы развития дефектоскопии рельсов.  

Значение дефектоскопии рельсов на железнодорожном транспорте и его роль в 

обеспечении безопасности движения  

Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств 

рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог ОАО «РЖД» №2714р 

от 27.XII.2012г.  

Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов.  

Типы, маркировка и работа рельсов.  

Каталог дефектов рельсов.  

Классификация дефектов рельсов.  

Признаки дефектных и остродефектных рельсов.  

Типы, маркировка и работа элементов стрелочных переводов.  

Маркировка дефектных и остродефектных элементов стрелочных переводов. 

87  
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Физические основы магнитных и электромагнитных методов дефектоскопии рельсов. 

Расшифровка записи магнитного канала совмещенного вагона дефектоскопа на ПК. 

Назначение, конструкция и работа магнитного вагона-дефектоскопа.  

Конструкция и работа искательной и намагничивающейся системы  

Назначение искательного устройства вагона-дефектоскопа.  

Определение характеристик продольных и сдвиговых ультразвуковых волн.  

Метода полей рассеяния.  

Принципы расшифровки записей магнитного канала совмещенного вагона-

дефектоскопа на ПК.  

Распространение упругих волн.  

Распространение волны в среде, в которой находится инородная среда.  

Назначение стандартных эталонов.  

Назначение эхо метода ультразвукового контроля изделия.  

Способы акустических колебаний при ЗТМ контроля изделий.  

Иллюстрация зеркального метода контроля.  

Отраслевые стандарты, используемые при неразрушающем контроле рельсов. 

Определение конструктивных особенностей стандартных образцов.  

Определение вида дефекта по натуральным образцам дефектным рельсам.  

Настройка параметров контроля 

Выполнение домашней контрольной работы 

Тема 3.2 Приборы и средства неразрушающего контроля 64  

 Содержание учебного материала 

Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля рельсов  
2 

1 
ПК 3.3, ОК 1-9 

Лабораторная работа №3 
Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом. Схемы прозвучивания, 

определение координат и условных размеров дефектов 

2 
2 

ПК 3.3, ОК 1-9 

Содержание учебного материала 

Дефектоскопы для контроля отдельных сечений, сварных стыков и соединений   
2 

1 
ПК 3.3, ОК 1-9 

Практическое занятие №3 
Выполнение технического обслуживания и ремонта дефектоскопа 

 2 
2 

ПК 3.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения 

Ультразвуковые однониточные дефектоскопы назначение, принципы действия. 

Назначение, принципы действия двухниточного ультразвукового дефектоскопа для 

56  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

сплошного контроль рельсов.  

Методика работы компьютерной программы «График».  

Назначение, принципы действия двухниточного ультразвукового дефектоскопа для 

сплошного контроля рельсов АВИКОН-01; УДС2-101.  

Назначение, принципы действия ультразвукового дефектоскопа РДМ-3, по конкретно 

отдельным сечений, сварных стыков и соединений.   

Контроль сварных стыков и сварных соединений.  

Определение основных параметров контроля, координат дефектов.  

Область применения ультразвуковых средств  скоростного контроля рельсов.  

Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-М».  

Организация комплексного использования дефектоскопов.  

Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств 

рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве ж.д. РФ №2714р от 27.XII/2012 г. 

Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопа.  

Система планово-предупредительных ремонтов при эксплуатации дефектоскопов 

Выполнение домашней контрольной работы 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 498  

Промежуточная в форме квалификационного экзамена - IV курс -  

Всего 796  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

кабинетов:  

-Железнодорожного пути;  

-Искусственных сооружений; 

-Технического обслуживания и  ремонта железнодорожного пути. 

 Лаборатория:  

-Неразрушающего контроля рельсов.  

  

Полигон технической эксплуатации и ремонта пути. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Железнодорожного пути:  

- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- мобильный мультимедийный комплект; 

- образец пути; 

- образцы стыковых и промежуточных скреплений; 

- макеты стрелочного перевода, стрелочных улиц;  

Плакаты: 

Нормы содержания стрелочных переводов и глухих пересечений; 

Виды и конструктивные элементы земляного полотна; 

Деформативность земляного полотна; 

Скрепление рельсовое ЖБР 65 

Стыковое и промежуточное костыльное скрепление рельсов типа Р 75 и Р 65; 

Рельсовое скрепление КБ – 65 на железобетонных шпалах с рельсами типов Р65 и Р 75; 

Стыковое скрепление; 

Конструкция изолирующих стыков; 

Крестовина типа единой отливки с изнашиваемой частью усовиков; 

Стрелка с гибкими остряками для стрелочного перевода типа Р-65 марки 1/18; 

Корневое крепление остряков в стрелке типа Р-65 марки 1/11; 

Общий вид стрелочного перевода типа Р-65 марки 1/11; 

Основные характеристики новых рельсов и их маркировка. 

Наглядные пособия по дисциплине – 2 шт. 

Инструкционные карты  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Искусственных сооружений:  

- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов искусственных сооружений; 

- мобильный мультимедийный комплект; 

- компьютер в сборе; 

- принтер; 

- экран; 

- проекционное оборудование; 



22 

 

- электронные макеты и пособия по дисциплине – 265 шт. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Неразрушающего контроля 

рельсов:  

- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

- рабочие места; 

- контрольный тупик; 

- стандартные образцы; 

- образцы рельсов с дефектами и повреждениями; 

- источники питания; 

- зарядное устройство; 

- преобразователь напряжения. 

Технические средства обучения: 

- средства дефектоскопии. 

 

Оборудование полигона Технической эксплуатации и ремонта пути (с различными видами 

скреплений):  

-стрелочный перевод, оборудованный пневмообдувкой;  

-фрагмент переезда с резинокордовым покрытием; 

-фрагменты мостового полотна 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утверждена  

распоряжением ОАО «РЖД» № 2288р от 14.11.2016 г. ( в редакции от 08.06.2020 г.) 

2. Инструкция по обеспечению безопасности поездов при производстве путевых работ. 

Утверждена  распоряжением ОАО «РЖД» № 2540р от 14.12.2016 г. 

3. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. 

Утверждена распоряжением ОАО « РЖД» от 14.12.2016 г. № 2544р. 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

Утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 

«Об утверждении правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (в 

редакции от 25.12.2018 г). 

5. Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств 

рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог ОАО «РЖД». Утверждено 

распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2017 г. № 1471р. 

6. Классификатор дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов. Утверждён 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2019 г. № 2143. 

7. Инструкция по содержанию искусственных сооружений. Утверждена распоряжением 

ОАО «РЖД» от 02.10.2020 г. № 2193р. 

8. Инструкция по оценке состояния и содержания искусственных сооружений ОАО 

«РЖД» , утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 01 октября 2019 г. № 2162/р. 
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9. Инструкция по устройству и конструкции мостового полотна на железнодорожных 

мостах ОАО «РЖД», утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 14 января 2019 г. № 28/р. 

10.  Положение о расшифровке результатов неразрушающего контроля рельсов. 

Утверждено распоряжением Центральной дирекции инфраструктуры от 09 января 2018 г. № ЦДИ-

1/р. 

 

Дополнительные источники 

 

11. Содержание и реконструкция мостов и водопропускных труб на железных дорогах: 

учебник./ Бокарев С.А., Карапетов Э.С., Чижов С.В., Яшнов А.Н. «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», , 2019 г.- 576 с.  

12. Технологические правила ремонта каменных, бетонных и железобетонных 

конструкций железнодорожных мостов. Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 13 апреля 

2016 г. № 649/р. 

13. Инструкция «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и 

остродефектных рельсов». Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 23 октября 2014 г. № 

2499р. 

14. Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах Российской 

Федерации.  

 

Видеофильмы: 

1. Ультразвуковой  дефектоскоп УДС 2-РДМ-2. Авторы: Михаил Брандш- продюсер, 

Виктор Лончак- режиссер и сценарист. Научно-производственное предприятие «РДМ»  СП НПП 

«РДМ» 

2. Вагон дефектоскоп ВД-1МТ. Группа компании «ТВЕМА» 

 

Отечественные журналы: 

1. «Путь и путевое хозяйство»; 

2. «Железные дороги мира»; 

3. «Железнодорожный транспорт». 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа http://www.transportrussia.ru  

2.Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  

3.Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/  

4.Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

http://www.transportrussia.ru/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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1 Windows 7 SP1; 

2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Изучению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплины Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. Изучается 

последовательно - параллельно с данным профессиональным модулем, ПМ 02. «Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути».  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрировано. Производственную практику необходимо 

проводить после освоения Раздела 1 Применение знаний по конструкции, устройству и 

содержанию железнодорожного пути и после освоения Раздела 2 Применение знаний по 

конструкции, устройству и содержанию искусственных сооружений. Освоение разделов является 

обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений.  

Организация и руководство практикой по профилю специальности осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы модуля обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, соответствующего 

профессиональному циклу специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходящими стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Организация и руководство практикой по профилю специальности осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Устройство, 

надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, проверке домашних заданий, 

контрольных работ, тестирования, а также оценки выполнения обучающимися самостоятельных 

работ, индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций осуществляются 

при проведении экзаменационной комиссией экзамена квалификационного с использованием 

контрольно-оценочных средств (ФОС) позволяющих оценить освоенные компетенции. 

Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций 

являются: 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1.  

Обеспечивать 

требования к 

основным элементам 

и конструкции 

земляного полотна, 

переездов, путевых и 

сигнальных знаков, 

верхнего строения 

пути. 

 умение различать конструкции 

железнодорожного пути, его элементов, 

сооружений, устройств; 

 безошибочное определение 

параметров земляного полотна, верхнего 

строения пути, железнодорожных 

переездов и проводить контроль на 

соответствие требованиям нормативной 

документации 

 использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля; 

ПК 3.2.  

Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

 качественное диагностирование 

искусственных сооружений с выявлением 

всех неисправностей и выделением 

дефектов, требующих незамедлительного 

устранения;  

 -осуществление надзора в 

регламентируемые сроки;  

 грамотное заполнение рабочей 

документации по окончании работ; 

 - определение видов и объемов 

ремонтных работ; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля; 

ПК 3.3,  

Проводить контроль 

состояния рельсов, 

элементов пути и 

сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования. 

 своевременное выполнение сменных 

заданий из расчета соблюдения 

периодичности контроля; 

 точное, в соответствии с методиками 

выполнение операций контроля; 

 отсутствие пропуска дефектов на 

контролируемом участке; 

 качественное определение степени 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля; 
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опасности обнаруженных дефектов, 

точное измерение их размеров и поиск 

расположения по сечению и длине 

рельса; 

 своевременная (в момент 

обнаружения) классификация дефекта; в 

соответствии с нормативной 

документацией маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов; 

 осмысленный выбор средств контроля 

и применяемых методов работы; 

 квалифицированная работа с 

основными типами дефектоскопов;  

 выполнение с высоким качеством 

работы ежесменного технического 

обслуживания; 

 совершенное владение технологиями 

производства работ; 

 умение по окончании работ 

квалифицированно заполнять рабочую 

документацию, своевременное 

составление и сдача в планируемые сроки 

отчетной документации; 

 знание и применение на практике 

требований техники безопасности; 

ПК 3.4. 

Эксплуатировать 

средства 

диагностики 

железнодорожного 

пути и сооружений 

(углубленная 

подготовка) 

 знание периодичности контроля 

рельсов; 

 знания должностных обязанностей 

работников участка дефектоскопии; 

 умение организовывать и 

контролировать работу средств контроля;  

умение по окончании работ 

квалифицированно заполнять рабочую 

документацию; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля; 

ПК 3.5.  

Проводить 

автоматизированную 

обработку 

информации 

(углубленная 

подготовка) 

 знание принципов записи и чтения 

информации; 

 владение программами 

автоматизированной обработки данных; 

 объективно оценивать поступающую 

информацию, принимать решения о 

состоянии рельсов и возможности 

эксплуатации пути; 

 уверенная работа с компьютерной 

базой данных; 

 Умение по окончании работ 

квалифицированно заполнять рабочую 

документацию. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области устройства, 

надзора и технического 

состояния 

железнодорожных пути 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач и 

нести за них 

ответственность 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике 

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 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике 
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ОК. 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК. 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК. 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля 

и повышении личностного 

и профессионального 

уровня 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК. 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

технологий обслуживания 

пути и сооружений 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике 

 

 

 


