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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 

рабочих:  

14668 Монтер пути;  

18401 Сигналист;  

11796 Дежурный по переезду.   

 

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. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения  

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт:  

-контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

-разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и строительных 

работ; 

-применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У.1 - определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех видов 

путевых работ; 

У.2 - использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, 

причины их возникновения; 

У.3 - выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

У.4 - использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З.1 - технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

З.2 - организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

З.3 - основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности 

работы железнодорожного пути; 

3.4 - назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
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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 

- профессиональные: 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение 

персонала на производственном участке 

 

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

соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 847 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 565 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  282 час. 

теоретическое обучение – 331 часов, из них  

выполнение практических и лабораторных заданий обучающегося – 174 часов 

выполнение двух курсовых проектов – 60 часов 

 

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 еѐ трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Методические указания по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ 

обучающихся по междисциплинарным курсам МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.03 

профессионального модуля ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути специальности 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.02) Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 Таблица 2.1 Общие и профессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1 
Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2 
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3 
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4 
Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке. 

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 ПМ 02 и виды учебной работы  

   

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  565 

в том числе:  

     теоретическое обучение  331 

Практическая подготовка 522 

в том числе:  

     лабораторные работы 36 

     практические занятия 138 

     курсовой проект (кол-во 2) 60 

 учебная практика 144 

 производственная практика (по профилю специальности)  144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 282 

в том числе:  

подготовка к практическим и лабораторным занятиям  

выполнение рефератов или презентаций, индивидуальных заданий.  

 самостоятельная работа над курсовыми проектами 30 

Промежуточная аттестация в форме других видов контроля – V, VI, VII 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - VIII семестр 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена - VIII семестр 
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3.2 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

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 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1,  

ПК 2.3,   ПК 2.5 

Раздел 1. 

Участие в 

проектировании, 

строительстве и 

реконструкция 

железных дорог 

191 127 42 пр 30 64 15 - - 

ПК 2.2, ПК 2.3  

ПК 2.4, ПК 2.5 

Раздел 2 

Выполнение 

технического 

обслуживание и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

538 263 
86 

76пр+10лаб 
30 131 15 144 - 

ПК 2.2, ПК 2.5. Раздел 3 

Применение 

навыков при 

работе с 

машинами, 

механизмами в 

262 175 

46 

20пр+26лаб 

 

- 87 - - - 
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ремонтных и 

строительных 

работах 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

144 - - - - - - 144 

 Всего 
1135 565 174 60 282 30 144 144 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути  
  

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения, коды 

компетенций 

Раздел 1 Участие в проектировании, строительство и реконструкция железных дорог 191  
МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог 191  

7 семестр 54  

Тема 1.1 Строительство железнодорожного пути   

Тема 1.1.1 Основы организации железнодорожного строительства 18  

 Содержание учебного материала  
Ознакомление с основной и дополнительной литературой,  формами текущей и 

промежуточной аттестации. Виды, особенности и принципы железнодорожного 

строительства. Участники строительства. Нормативные документы по строительству. 

Основные положения проектирования организации строительства. Комплекс работ по 

строительству железных дорог  

4 
1 

ПК 2.1, ОК 1-9 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет-источники в тетрадь для самостоятельных работ (далее тетрадь СР)  

выписать номера и наименования основных нормативных документов по строительству 

железных дорог. 

2  

 Содержание учебного материала  
Методы ведения строительства. Состав и назначение проекта организации строительства 

(ПОС), проекта производства работ (ППР). Общестроительные подготовительные работы 

4 

1 

ПК2.1 

ОК1-9 

 Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР, используя учебник изобразить полосу отвода железной дороги и график 

производства работ по подготовке территории строительства с пояснениями к схеме. 

2  

 Практическое занятие № 1  
Составление графика строительства новой железной дороги комплексно-поточным 

методом. 

4 
2 

ПК 2.1, ОК 1-9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе 
2  
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Тема 1.1.2 Сооружение железнодорожного земляного полотна 36  
 Содержание учебного материала  

Общие сведения о земляных сооружениях и характеристика грунтов для возведения 

земляного полотна. Подготовительные работы при сооружении земляного полотна  

2 
1 

ПК 2.1, ОК 1-9 

 Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради СР перечислить как классифицируется песок по крупности частиц (5 

наименований) и наименование всех разновидностей глинистых грунтов (11 

наименований). 

1  

 Содержание учебного материала  
Определение объѐмов земляных работ  

4 
1-2 

ПК 2.1, ОК 1-9 

 Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР составить схему возведения насыпи бульдозером из резерва и схему 

разработки выемки бульдозером  

2  

Содержание учебного материала  
Сооружение земляного полотна с применением землеройных машин 

4 
1 

ПК 2.2 ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР составить схему разработки выемки самоходными скреперами.  
2  

Содержание учебного материала  
Сооружение земляного полотна в особых условиях. Буровзрывные работы при сооружении 

земляного полотна и при строительстве вторых путей. Проектирование производства работ 

по сооружению земляного полотна. Требования безопасности при выполнении работ по 

сооружению земляного полотна 

2 

1 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить таблицу удельного расхода ВВ для различных пород разрабатываемого грунта  
1  

Практическое занятие № 2  
Расчет массы зарядов взрывчатого вещества. Схемы размещения зарядов 

4 
2 

ПК 2.1, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе 
2  

Практическое занятие № 3  
Составление технических параметров земляного полотна 

6 
2 

ПК 2.1, ОК 1-9 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Изобразить технологические приѐмы работы автогрейдеров при отделочно-планировочных 

работах  

3  

 Содержание учебного материала  
Отделочные и укрепительные работы 

2 
1  

ПК 2.1, ПК 2.2 
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ОК 1-9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденному материалу. 
1  

8 семестр 137  

1.1.3 Строительство малых водопропускных сооружений 6  
 Содержание учебного материала  

Строительство водопропускных труб. Строительство малых мостов. Требования безопасности 

при выполнении строительных работ 

4 

1 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.5, ОК 1-9 
 Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради СР изобразить схемы установки пролѐтных строений моста стреловыми кранами  
2 3 

1.1.4 Сооружение верхнего строения пути 51  
 Содержание учебного материала  

Звеносборочные базы, сборка рельсошпальной решѐтки 2 

1 

ПК2.2 

ОК1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради СР составить тематический конспект «Требования безопасности при сборке 

звеньев путевой решетки »  

1 3 

Содержание учебного материала  
Укладка и балластировка пути. Организация и технология укладки пути и балластировки 

пути. Охрана труда при укладке и балластировке пути 

4 

1 

ПК 2.2, ПК 2.5 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР, используя основную и дополнительную литературу, составить конспект 

по теме «Охрана труда при укладке и балластировке пути». 

2  

Практическое занятие № 4  
Обработка продольного профиля.  

4 
2 

ПК 2.1, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе 
2  

Практическое занятие № 5  
Составление ведомости подсчета профильных объемов выемок и насыпей 

4 
2 

ПК 2.1,ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе 
2  

Практическое занятие № 6  
Построение попикетного графика объемов земляных работ.  

4 
2 

ПК 2.1, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Систематизация и анализ материала по практической работе 

Практическое занятие № 7  
Построение помассивного графика с кривой распределения земляных масс  

6 
2 

ПК 2.1, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе 
3  

Практическое занятие № 8 

Определение состава землеройных комплексов 6 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе 
3  

Практическое занятие № 9 
Составление календарного графика производства работ. 2 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе 
1  

Практическое занятие № 10  
Составление схемы последовательности операций при укладке пути. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление схемы последовательности операций при укладке пути. 

2 

 

 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе 
1  

Курсовое 

проектирование 

Темы (по выбору обучающихся): 
1. Организация работ по сооружению земляного полотна; 

2. Организация работ по укладке пути; 

3. Организация работ по балластировке пути; 

4. Организация работ по строительству водопропускных труб 

30  

Тема 1 Организация работ по сооружению земляного полотна 45  

Содержание учебного материала  

Организация работ по сооружению земляного полотна.  
12 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Организация работ по сооружению земляного полотна» 

6 

Содержание учебного материала  
Организация работ по строительству водопропускных труб.  

6 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 
3 
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по курсовому проектированию: «Организация работ по строительству водопропускных 

труб» 

Содержание учебного материала  
Выбор землеройных и вспомогательных машин. Расчет времени работы машин.  

6 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Выбор землеройных и вспомогательных машин. Расчет времени 

работы машин» 

3 

Содержание учебного материала  
Охрана труда и охрана окружающей среды при выполнении земляных работ.  

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

В курсовом проекте учесть вопросы охраны труда и окружающей среды. Подготовка к 

защите курсового проекта. Подготовить проект доклада по защите курсового проекта 

3 

Тема 2 Организация работ по укладке пути 45  

Содержание учебного материала  
Комплекс работ по укладке железнодорожного пути 

4 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Комплекс работ по укладке железнодорожного пути» 

2 

Содержание учебного материала  
Производство работ на звеносборочных базах 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Производство работ на звеносборочных базах» 

2 

Содержание учебного материала  
Определение производительности звеносборочной базы 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Определение производительности звеносборочной базы» 

2 

Содержание учебного материала  
Технология сборки звеньев 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Технология сборки звеньев» 

2 

Содержание учебного материала  4 
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Транспортирование путевых звеньев к месту укладки 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Транспортирование путевых звеньев к месту укладки» 

2 

Содержание учебного материала  
Технология укладки звеньев рельсошпальной решетки 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Технология укладки звеньев рельсошпальной решетки» 

2 

Содержание учебного материала  
Охрана труда при укладке верхнего строения железнодорожного пути 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

В курсовом проекте учесть вопросы охраны труда. Подготовка к защите курсового проекта. 

Подготовить проект доклада по защите курсового проекта 

3 

Тема 3 Организация работ по балластировке пути 45  

Содержание учебного материала  
Характеристика участка и условий производства работ 

2 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Характеристика участка и условий производства работ» 

1 

Содержание учебного материала  
Конструкция защитного слоя земляного полотна 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Конструкция защитного слоя земляного полотна» 

1 

Содержание учебного материала  
Технология укладки защитного слоя земляного полотна 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Технология укладки защитного слоя земляного полотна» 

2 

Содержание учебного материала  
Основные параметры проекта производства работ 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Основные параметры проекта производства работ» 

1 
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Содержание учебного материала  
Определение технологии работ по балластировке и выправке пути 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Определение технологии работ по балластировке и 

выправке пути» 

3 

Содержание учебного материала  
Составление Ведомости затрат труда и объѐмов работ 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Составление Ведомости затрат труда и объѐмов работ» 

3 

Содержание учебного материала  
Определение потребного контингента 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Определение потребного контингента» 

1 

Содержание учебного материала  
Организация и технология работ по укладке, балластировке и выправке пути 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Организация и технология работ по укладке, 

балластировке и выправке пути» 

1 

Содержание учебного материала  
Составление календарного плана-графика производства работ 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Составление календарного плана-графика производства 

работ» 

1 

Содержание учебного материала  
Безопасность движения поездов и охрана труда 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

В курсовом проекте учесть вопросы охраны труда и безопасности движения поездов. 

Подготовка к защите курсового проекта. Подготовить проект доклада по защите курсового 

проекта 

1 

Тема 4 Организация работ по строительству водопропускных труб 45  
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Содержание учебного материала  
Конструкция водопропускной трубы и условия строительства 

4 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Конструкция водопропускной трубы и условия 

строительства» 

2 

Содержание учебного материала  
Виды работ и необходимые материально-технические ресурсы 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Виды работ и необходимые материально-технические 

ресурсы» 

3 

Содержание учебного материала  
Составление календарного графика производства работ 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Составление календарного графика производства работ» 

3 

Содержание учебного материала  
Составление графика движения рабочей силы 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Составление графика движения рабочей силы» 

1 

Содержание учебного материала  
Расчѐты потребности машин  

8 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

по курсовому проектированию: «Расчѐты потребности машин» 

4 

Содержание учебного материала  
Охрана труда и охрана окружающей среды при производстве работ 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

В курсовом проекте учесть вопросы охраны труда и окружающей среды. Подготовка к 

защите курсового проекта. Подготовить проект доклада по защите курсового проекта 

2 

Тема 1.1.5 Строительство сооружений электроснабжения 3  
 Содержание учебного материала  

Общая схема энергоснабжения. Устройство контактной сети. Сооружение опор контактной 
2 

1 

ПК 2.1 
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сети и монтаж контактной подвески. Требования безопасности при сооружении 

контактной сети.  

Обобщение и систематизация знаний 

ПК 2.5, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Тема 1.1.6 Подготовка и сдача железной дороги в эксплуатацию 3  
 Содержание учебного материала  

Нормативное обеспечение подготовки и приѐмки железной дороги в эксплуатацию. 

Организация рабочего движения поездов и временной эксплуатации железной дороги. 

Приѐмка железной дороги в постоянную эксплуатацию 

2 

1 

ПК 2.1 

ПК 2.5, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Тема 1.2 Строительство железнодорожных зданий и сооружений 12  
 
 
 

Содержание учебного материала  
Классификация зданий в составе комплекса строительства железнодорожных магистралей 2 

1 

ПК 2.1 

ПК 2.5, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР изобразить 2-х стоечную высокую пассажирскую платформу  
1  

Содержание учебного материала  
Основные части зданий и их конструктивные характеристик 2 

1 

ПК 2.1 

ПК 2.5, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР изобразить конструктивные схемы фундаментов  
1    

Содержание учебного материала  
Технология производства основных работ по строительству зданий 2 

1 

ПК 2.1, ПК 2.5 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематизация и анализ материала по пройденной теме. 
1  

Содержание учебного материала  
Охрана труда при производстве строительных работ 2 

1 

ПК 2.1, ПК 2.5 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематизация и анализ материала по пройденной теме. 
1  

Тема 1.3 Реконструкция железнодорожного пути 17  
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 Содержание учебного материала  
Мероприятия по увеличению мощности существующих железных дорог 2 

1 

ПК 2.1, ПК 2.5 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради СР на схеме балластной призмы показать зоны работы машин СЗП и УМ  
1  

Содержание учебного материала  
Особенности организации работ по реконструкции существующих железных дорог 2 

1 

ПК 2.1, ПК 2.5 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради СР изобразить график замены инвентарных рельсов плетями 
1  

Содержание учебного материала  
Особенности проектирования организации строительства второго пути 2 

1 

ПК 2.1 

ПК 2.5, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР изобразить схемы отсыпки насыпи и разработки выемки под 2-й путь  
1  

Содержание учебного материала  
Производство работ по сооружению земляного полотна второго пути. 

 Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

5 

1 

ПК 2.1 

ПК 2.5, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематизация и анализ материала по пройденной теме. 
3 3 

Раздел 2 Выполнение технического обслуживание и ремонта железнодорожного пути  538  

МДК 02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути 538  

5 семестр   

Тема 2.1 Организация работ по текущему содержанию пути 61  

 Содержание учебного материала  

Введение. Общие сведения о путевом хозяйстве 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. Выписать в 

тетрадь для СР ответ на вопрос: «Основные понятия о путевом хозяйстве». 

1  

Содержание учебного материала  

Структуры управления путевым хозяйством 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке вопроса 

на тему «Отделы департамента пути». В тетради для СР написать конспект по теме 

«Отделы департамента пути». 

1  
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Практическое занятие № 1  

Определение группы дистанции пути 
4 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. В 

практической работе № 1 выполнить расчет количества баллов дистанции пути. 

2  

Содержание учебного материала  

Структуры управления дистанцией пути 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по  теме: «Структура управления дистанцией пути». 

1  

Практическое занятие № 2  

Составление графика административного деления. 
4 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. В тетради для 

СР составить график административного деления дистанции пути. 

2  

Содержание учебного материала  

Специализированные предприятия путевого хозяйства 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Структура путевой машинной станции». 

1  

Содержание учебного материала  

Основы ведения путевого  хозяйства. Классификация путевых работ. 
4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать основные понятия о классификации путевых работ. 
2  

Содержание учебного материала  

Межремонтные нормы 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетради для СР выполнить расчет межремонтных норм. 
1  

Практическое занятие № 3 

Определение схемы ремонтно-путевых работ 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе и вычертить 

1  
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схему ремонта пути 1Б1. 

Содержание учебного материала  

Текущее содержание железнодорожного пути. Основные положения и задачи. 
2 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Задачи текущего содержания пути». 

1  

Практическое занятие № 4  

Выявление неисправностей пути. Составление акта об обнаруженных неисправностях 
2 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе Работа с 

литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке сообщения по 

теме: «Методы выявления неисправностей в пути». 

1  

Содержание учебного материала  

Текущее содержание верхнего строения пути.  
4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Неисправности рельсовой колеи по шаблону и уровню». 

2  

Содержание учебного материала  

Текущее содержание земляного полотна. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Основные неисправности скреплений». 

1  

Содержание учебного материала  

Текущее содержание пути на электрифицированных участках. 
4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Основные неисправности пути на электрифицированных участках». 

2  

Содержание учебного материала  

Текущее содержание пути на участках оборудованных автоблокировкой. 

Промежуточная аттестация – другие формы контроля 

3 
1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 
1  
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сообщения по теме: «Основные неисправности пути на участках СЦБ». 

6 семестр 201  

 Содержание учебного материала  

Текущее содержание стрелочных переводов. 
4 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Основные неисправности стрелочного перевода». 

2  

Содержание учебного материала  

Текущее содержание бесстыкового пути. 
4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетради для СР составить конспект «Устройство и конструкция бесстыкового пути» 
2  

Содержание учебного материала  

Текущее содержание бесстыкового пути и выполнение работ по разрядке температурных 

напряжений. 

4 
1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать понятие о температурных режимах эксплуатаций бесстыкового 

пути. 

2  

Содержание учебного материала  

Контроль за угоном рельсовых путей 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать понятие о «маячной шпале». 
1  

Содержание учебного материала  

Особенности производственных работ и работы машин на бесстыковом пути 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать меры безопасности при работе машины на бесстыковом пути. 
1  

Практическое занятие № 5  

Расчет температурных интервалов закреплений рельсовых плетей 
4 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. В тетради для 

СР выполнить расчет температуры закрепления плети. 

2  

Практическое занятие № 6  

Расчет удлинения рельсовых плетей при разрядке температурных напряжений. 
4 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
2  
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преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. Произвести 

расчет удлинения рельсовой плети. 

Содержание учебного материала  

Текущее содержание пути на кривых участках.  
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Основные понятия путевых участках железнодорожного пути». 

1  

Практическое занятие № 7  

Содержание токопроводящих и изолирующих стыков. 
4 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. В тетради для 

СР выписать ответ на вопрос: «Типы изолированных стыков». 

2  

Содержание учебного материала  

Содержание железнодорожных переездов. 

 

2 
1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке конспекта. 

В тетради для СР написать конспект по теме «Основные неисправности земляного 

полотна». 

1  

Практическое занятие № 8  

Выполнение путевых работ текущего содержания на участках автоблокировки и 

электротяги.   

4 
2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. В тетрадь для 

СР выписать особенности содержания пути на участках с автоблокировкой. 

2  

Практическое занятие № 9  

Выполнение работ по исправлению пути на пучинах 
4 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. Выполнить 

съемку пучинного горба. 

2  

Практическое занятие № 10 

Расчет ведомости разгонки и регулировки стыковых зазоров 
4 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. Работа с 

литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке конспекта по теме 

«Методы контроля стыковых зазоров». 

2  

Содержание учебного материала  

Должностные обязанности бригадира пути. 
4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке доклад по 

теме: «Должностные обязанности ПДБ». 

2  

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Безопасность движения в путевом хозяйстве» 

1  

Содержание учебного материала  

Контрольно- измерительные средства. Способы проверок измерительных средств 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Условия проверки измерительных приборов». 

1  

Содержание учебного материала  

Оценка технического состояния пути. 
4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Максимальные отклонения от нормы пути технического состояния 

пути». 

2  

Практическое занятие № 11 

Расшифровка лент вагона путеизмерителя, путеизмерительной тележки. 
4 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. В тетрадь для 

СР выписать основные понятия о путеизмерительной ленты. 

2  

Практическое занятие № 12  

Проверка положения пути оптическим прибором ПРП. 
2 

2 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа  1  
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Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. В тетрадь для 

СР выписать основные характеристики оптического прибора ПРП. 

Содержание учебного материала  

Проверка износа рельсов и стрелочных переводов штангенциркулем ПШВ. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать основные понятия об износе рельс. 1  

Содержание учебного материала  

Планирование  работ по текущему содержанию пути. Характеристика работ по текущему 

содержанию пути 

2 
1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке доклада 

по теме: «Виды работ по текущему содержанию пути». 

1  

Содержание учебного материала  

Защиты  пути от снежных заносов. Основные сведения. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать основные Положения плана снегоборьбы ПЧ 
1  

Содержание учебного материала  

Очистка пути от снега  на перегонах и станциях 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать машины применяемые для очистки от снега на перегонах и 

станциях 

1  

Содержание учебного материала  

Защита пути от паводковых вод. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Защита пути от паводковых вод. Понятие «Водоборьба» 

1  

Содержание учебного материала  

Проектирование ремонтов пути. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Проектирование ремонтов пути». 

1  

Содержание учебного материала  

Структура «Дирекция по ремонту пути» ЦДРП. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Дирекция по ремонту пути» 

1   

Содержание учебного материала  

Усиленный средний и средний ремонты пути. 
4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Усиленный средний ремонт пути» 

2  

Содержание учебного материала  

Средний ремонт пути. 
4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Средний ремонт пути» 

2 3 

Содержание учебного материала  

Подъемочный ремонт пути. 4 
1 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Подъемочный ремонт пути» 

2  

Содержание учебного материала  

Сплошная смена рельсов. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Сплошная смена рельсов» 

1  

Содержание учебного материала  

Капитальный ремонт переездов, земляного полотна. 
4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Капитальный ремонт переездов, земляного полотна» 

2  

Содержание учебного материала  

Правила приемки работ и технические условия на приемку работ по ремонту пути 
     4 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Правила приемки работ» 

2  
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Содержание учебного материала  

Ремонт элементов верхнего строения пути. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Ремонт элементов верхнего строения пути». Подготовка к 

выполнению практического занятия с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

1  

Содержание учебного материала  

Документация по  учету  и  контролю технического состояния пути. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Документация по учету и контролю технического состояния пути» 

1  

Содержание учебного материала  

Документация  по анализу и  планированию отчетности  ПЧ. 
2 

1 

ПК 2.3, ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме: «Документация по анализу и планированию отчетности ПЧ» 

1  

Курсовое 

проектирование 

Темы (по выбору обучающихся): 
1. Технология участковой системы текущего содержания звеньевого пути; 

2. Технология участковой системы текущего содержания бесстыкового пути; 

3. Технология планово-предупредительной выправки пути машинным способом 

30  

 Тема 1 Технология участковой системы текущего содержания звеньевого пути 45  

1 Организационная структура эксплуатационного участка 4 

2 

ОК 1-9 

ПК 2.2, ПК 2.3  

ПК 2.4, ПК 2.5 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по организационной структуре эксплуатационного участка 
2 

2 Организация участковой системы текущего содержания пути 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по организации участковой системы текущего содержания пути 
2 

3 Организация путевых работ 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по организации путевых работ 
2 

4 Руководитель работ 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по теме руководство путевыми работами 
2 

5 Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ 4 
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Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ 

2 

6 Обеспечение техники безопасности работающих при производстве путевых работ 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по обеспечению техники безопасности работающих при 

производстве путевых работ 

2 

7 Экология 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по охране окружающей среды и экологии на транспорте 
1 

8 Индивидуальное задание к курсовому проекту 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по индивидуальному заданию 
2 

Тема 2 Технология участковой системы текущего содержания бесстыкового пути 45  

1 Организационная структура эксплуатационного участка 4 

2 

ОК 1-9 

ПК 2.2, ПК 2.3  

ПК 2.4, ПК 2.5 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по организационной структуре эксплуатационного участка 
2 

2 Организация участковой системы текущего содержания пути 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по организации участковой системы текущего содержания пути 
2 

3 Организация путевых работ 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по организации путевых работ 
2 

4 Руководитель работ 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по теме руководство путевыми работами 
2 

5 Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ 

2 

6 Обеспечение техники безопасности работающих при производстве путевых работ 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по обеспечению техники безопасности работающих при 

производстве путевых работ 

2 
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7 Экология 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по охране окружающей среды и экологии на транспорте 
1 

8 Индивидуальное задание к курсовому проекту 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по индивидуальному заданию 
2 

Тема 3 Технология планово-предупредительной выправки пути машинным способом 45  

1 Критерии назначения планово-предупредительной выправки пути 4 

2 

ОК 1-9 

ПК 2.2, ПК 2.3  

ПК 2.4, ПК 2.5 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по критериям назначения планово-предупредительной выправки 

пути 

2 

2 Оценка технического состояния пути по проходу вагона путеизмерителя 4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по оценке технического состояния пути по проходу вагона 

путеизмерителя 

2 

3 Выбор комплекса путевых машин для выполнения планово-предупредительной 

выправки пути 
6 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по выбору комплекса путевых машин для выполнения планово-

предупредительной выправки пути 

3 

4 Технологический процесс планово-предупредительной выправки пути 10 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по технологическому процессу планово-предупредительной 

выправки пути 

5 

5 Контроль качества выполнения работ техническими средствами 6 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка материала по контролю качества выполнения работ техническими средствами 
3 

 Содержание учебного материала  

Обобщение и систематизация знаний 

Промежуточная аттестация – другие формы контроля 

2 

1-2 

ПК 2.4  

ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Повторение изученного материала 
1 3 

 7 семестр  63  

 Содержание учебного материала       6 1 
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Реконструкция пути. ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет ресурсами и подбора материала по теме «Реконструкция 

пути» 

3  

Содержание учебного материала  

Организация ремонта пути и типовые технологические процессы. 
10 

1 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет ресурсами и подбор материала по теме: «Типовые 

технологические процессы ремонтов пути». 

5  

Практическое занятие №13 

«Определение длин рабочих поездов и составление схемы их формирования». 
4 

2 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. Проработка учебной и специальной технической 

литературы. 

2  

Практическое занятие №14 

«Определение поправочных коэффициентов» 
2 

2 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. Проработка учебной и специальной технической 

литературы. 

1  

Практическое занятие №15 
«Определение оптимальной продолжительности «окна». 

2 
2 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. Проработка учебной и специальной технической 

литературы. 

1  

Лабораторное занятие №1 
«Определение степени дефектности рельсов». 

2 
2 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лабораторным занятиям. Проработка учебной и специальной технической 

литературы. 

1  

Лабораторное занятие №2 

«Измерение износа металлических частей стрелочного перевода».  
2 

2 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лабораторным занятиям. Проработка учебной и специальной технической 

литературы. 

1  
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Лабораторное занятие №3 

«Измерение пути и стрелочных переводов по ширине колеи и по уровню. 
2 

2 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лабораторным занятиям. Проработка учебной и специальной технической 

литературы. 

1  

Лабораторное занятие №4  
Определение температуры рельсов и величины стыковых зазоров. 

2 
2 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лабораторным занятиям. Проработка учебной и специальной технической 

литературы. 

1  

Лабораторное занятие №5  

Измерение стрел изгиба кривой. 
2 

2 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лабораторным занятиям. Проработка учебной и специальной технической 

литературы. 

1  

Содержание учебного материала  

Сплошная смена стрелочных переводов. 

Промежуточная аттестация – другие формы контроля 

8 
1 

ПК 2.4, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме. 

4  

 8 семестр 69  

 Содержание учебного материала  

Правила и технология выполнения путевых  работ по содержанию рельсовых стыков. 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать технологическую карту по выправке пути по уровню. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. 

1  

Практическое занятие № 16 

Выполнение работ по разгонке стыковых зазоров 
4 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа  обучающихся 

В тетради для СР произвести расчет регулировки разгонки зазоров участка длиной 200 м. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. 

2  

Практическое занятие № 17 4 2 
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Выполнение работ по одиночной смене деревянных и железобетонных шпал. ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать технологическую карту по одиночной смене шпал. Подготовка 

к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

изучение теоретического материала по практической работе. 

2  

Практическое занятие № 18 

Выполнение работ по одиночной смене остродефектных и дефектных рельсов 
4 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

В тетрадь для СР выписать технологическую карту по одиночной смене рельсов. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, изучение теоретического материала по практической работе. 

2  

Содержание учебного материала  

Составление технологического процесса на выполнение отдельных видов работ 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Изучить технологическую карту. Подготовиться к защите материала. 
1  

Практическое занятие № 19 

«Выполнение работы по планово-предупредительной выправке пути». 
4 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Изучение технологического процесса ППР. Подготовка к защите материала. 
2  

Практическое занятие №20 

«Определение количества материала верхнего строения пути». 
6 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Расчет потребности материала при ремонте пути. 
3  

Практическое занятие №21 

«Построение графика распределения работ по дням». 
4 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. Проработка учебной и специальной технической 

литературы. 

2  

Содержание учебного материала  

Ремонт элементов верхнего строения пути. 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме. 

1  

Содержание учебного материала  

Ремонт рельсов 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме. 

1  

Содержание учебного материала  

Ремонт шпал и брусьев 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме. 

1  

Содержание учебного материала  

Сплошная смена шпал. 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме. 

1  

Содержание учебного материала  

Состав комплекса путевых машин для текущего содержания пути. 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме. 

1  

Содержание учебного материала  

Правила приемки работ и технические условия на приемку работ по ремонту. 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме. 

1  

Содержание учебного материала  

Сплошная смена переводных, деревянных брусьев.  

Обобщение и систематизация знаний 

4 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, интернет - ресурсами и подбор материала при подготовке 

сообщения по теме 

2  

УП.02.01 Учебная практика  144  

 Виды работ:  2 

ПК 2.2, ПК 2.3  

ПК 2.4, ПК 2.5 

ОК1-9 

Слесарные работы. Механические работы 36 

Электромонтажные работы. Электросварочные работы 36 

Получение первичных профессиональных навыков 72 
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Раздел 3 Применение навыков при работе с машинами, механизмами в ремонтных и строительных работах 262  

МДК 02.03 Машины, механизмы ремонтных и строительных работ 262  

5 семестр 55  

Тема 3.1.1   Энергетическое оборудование путевых, строительных машин и механизированного инструмента 30  

 Содержание учебного материала  
Ознакомление с формами текущей и промежуточной аттестации. Введение. Состояние и 

перспективы развития комплексной механизации и автоматизации производства в путевом 

хозяйстве.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся № 1 

Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по МДК. В тетради для СР 

ответить на вопросы: 1) Что такое механизированный процесс? 2)Основная цель 

механизации.  

1  

Содержание учебного материала  
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Основные показатели работы ДВС.  

Классификация ДВС. Рабочий цикл ДВС . 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР ответить на вопрос: 1) Три основные задачи в технологических 

процессах при механизированном содержании пути.  

1  

Содержание учебного материала  
Карбюраторные и дизельные двигатели.  Питание ДВС.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР перечислить не менее 10 примеров различных машин или механизмов 

имеющих ДВС .  

1  

Содержание учебного материала  
Конструкция четырѐхтактных двигателей УД-15, УД-25.  

 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, в тетради для СР ответить на вопрос : 1)Где применяются 

и чем отличаются тронковые и крейцкопфные ДВС.2) Приложить фото , схемы или 

рисунки этих двигателей. 

1  

Содержание учебного материала  
Механизмы и системы двигателей УД-15, УД-25  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся № 5 

В тетради для СР ответить на вопросы: 1) Почему затруднен пуск ДВС при низкой 
1  
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температуре? 2) Что используется для облегчения и ускорения пуска ДВС при низкой 

температуре?  

Практическое занятие № 1 

Изучение общего устройства и принципа работы ДВС 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практическому занятию. 
1  

Содержание учебного материала  
Техническое обслуживание систем и механизмов двигателей УД-15, УД-25  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, в тетради для СР ответить на вопросы :1) Марки бензина 

(по октановому числу), 2) Марки дизельного топлива ( 4 типа). 

1  

Содержание учебного материала  
Правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе с ДВС  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР изобразить схемы работы 4-х тактного дизельного двигателя. Рис.5.2 

стр.239 учебника.  

1  

Содержание учебного материала  
Технические характеристики стационарных ДВС  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Содержание учебного материала  
Основные технические характеристики приводных ДВС  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР, используя интернет источники изобразить схему карбюратора, сделать 

пояснения к схеме.  Выписать  определение карбюратора и его назначение. 

1  

Тема 3.1.2 Машины для очистки балласта, рельсов, скреплений и удаления засорителей 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Электробалластѐры. Машины для очистки балласта. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В интернет источниках найти фото электробалластѐра и поместить его в тетрадь для СР. 
1  

Содержание учебного материала  
Машины для очистки рельсов , скреплений и удаления растительности 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В интернет источниках найти фото щебнеочистительной машины и поместить его в 

тетрадь для СР. 

1  
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Практическое занятие № 2 

Изучение устройства и принципа работы механизма подъѐма, сдвига, перекоса 

электробалластѐраЭЛБ-3М и его рабочих органов.  

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практическому занятию 
1  

Практическое занятие № 3 

Изучение устройства и принципа работы щебнеочистительных машин 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практическому занятию. 
1  

Тема 3.1.3 Машины для перевозки и укладки рельсошпальной решѐтки, стрелочных переводов и плетей 

бесстыкового пути 
9  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Машины для перевозки и укладки рельсошпальной решѐтки 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В интернет источниках найти фото укладочного крана УК-25/9-18 и поместить его в 

тетрадь для СР. 

1  

Содержание учебного материала  
Машины для перевозки и укладки стрелочных переводов и плетей бесстыкового пути 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В интернет источниках найти фото укладочного крана УК-25СП и поместить его в тетрадь 

для СР. 

1  

Практическое занятие № 4 

Изучение общего устройства и принципа работы путеукладочных кранов УК-25,УК-25СП  
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практическому занятию. 
1  

Тема 3.1.4  Энергетическое оборудование путевых, строительных машин и механизированного инструмента 4  

 Лабораторная работа №1 

Исследование конструкции и принципа работы кривошипно-шатунного механизма и 

системы смазки ДВС 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Обобщение и систематизация знаний.  

Промежуточная аттестация – другие формы контроля 

1 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

6 семестр 123  
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 Лабораторная работа №2 

Исследование конструкции и принципа работы газораспределительного механизма и 

системы питания ДВС 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Лабораторная работа №3  
Исследование конструкции и принципа работы систем зажигания и охлаждения 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Лабораторная работа №4 

Освоение приѐмов подготовки к запуску. Запуск и остановка ДВС. Охрана труда при 

работе ДВС. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 

1 
 

Содержание учебного материала  
Передвижные электростанции.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР схематически изобразить блок управления электростанцией рис. 5.14 и 

пояснения к рисунку.  

1  

Содержание учебного материала  
Генераторы передвижных электростанций.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Содержание учебного материала  
Электростанции АБ-2 и АБ-4.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Содержание учебного материала  
Техническое обслуживание электростанций.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Содержание учебного материала  
Диагностирование электростанций  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Систематизация и анализ материала по пройденной теме 

Лабораторная работа № 5 

Ознакомление с устройством электростанций типа АБ2, АБ4, АД, их подготовка к запуску 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Основные неисправности электростанций и способы их устранения.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Содержание учебного материала  
Электрические двигатели.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Тема 3.1.5 Машины для земляных работ в путевом хозяйстве и строительстве 15  

 Содержание учебного материала  
Машины для строительства земляного полотна. Экскаваторы. 2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото экскаватора драглайна и фото экскаватора с 

грейфером. 

1  

Содержание учебного материала  
Машины для строительства земляного полотна. Бульдозеры. Скреперы. 2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото бульдозера  и фото скрепера. 
1  

Содержание учебного материала  
Машины для строительства земляного полотна. Автогрейдеры. Машины для уплотнения 

грунта земляного полотна. 
2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото автогрейдера и фото катка. 
1  

Содержание учебного материала  
Машины для ремонта земляного полотна. СЗП-600. МКТ-500. УМ. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото машины СЗП   или МКТ. 
1  
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Содержание учебного материала  
Машины для ремонта земляного полотна. Путевые струги и отвальные плуги. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото путевого струга СС или ССГ. 
1  

Тема 3.1.6 Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы 24  

 Содержание учебного материала  
Классификация выправочных машин. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Содержание учебного материала  
Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути цикличного действия. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото машины ВПР или ВПРС. 
1  

Практическое занятие № 5 

Изучение общего устройства и принципа работы машин для выправки, подбивки и 

рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы циклического действия. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути непрерывно-циклического действия. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото машины Дуоматик или Динамик. 
1  

Содержание учебного материала  
Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути непрерывного действия. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото машины ВПО-3000. 
1  

Практическое занятие № 6 

Изучение общего устройства и принципа работы машин для выправки , подбивки и 

рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы непрерывного действия. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Машины для планировки и отделки балластной призмы и распределения балласта по 

балластной призме. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото машины ПБ или РПБ. 
1  

Содержание учебного материала  
Машины для стабилизации пути.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото машины ДСП. 
1  

Тема 3.1.7 Машины для смазки и закрепления клеммных и закладных болтов 3  

 Содержание учебного материала  
Машины для смазки и закрепления клеммных и закладных болтов. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото машины ПМГ. 1  

Тема 3.1.8 Машины для очистки и уборки снега 15  

 Содержание учебного материала  
Классификация снегоуборочной техники. Средства пневмообдувки и электрообогрева. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Содержание учебного материала  
Снегоуборочные машины СМ. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото снегоуборочной машины СМ. 
1  

Содержание учебного материала  
Плужные снегоочистители. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото снегоочистителя СДПМ. 
1  

Содержание учебного материала  
Роторные и фрезерные снегоочистители. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото фрезерного или роторного снегоочистителя. 
1  

Практическое занятие № 7 

Изучение устройства и работы снегоочистительных и снегоуборочных машин 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе. 
1  

Тема 3.1.9 Машины для сварки и обработки рельсов 6  
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 Содержание учебного материала  
Рельсосварочные машины ПРСМ. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото машины ПРСМ. 
1  

Содержание учебного материала  
Рельсошлифовальные поезда. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото РШП-48 или СПЕНО. 
1  

Тема 3.1.10 Машины и механизмы для контроля состояния пути 6  

 Содержание учебного материала  
Путеизмерительные и дефектоскопные тележки. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото путеизмерительной тележки. 
1  

Содержание учебного материала  
Путеизмерительные и дефектоскопные вагоны – лаборатории и автомотрисы. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото вагона лаборатории. 
1  

Тема 3.1.11  Специальные составы в путевом хозяйстве 9  

 Содержание учебного материала  
Составы для перевозки засорителей. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото состава для засорителей СЗ. 
1  

Содержание учебного материала  
Составы для перевозки сыпучих грузов. Хоппер-дозаторные вагоны. Думпкары. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото хоппер – дозатора и фото думпкара. 
1  

Содержание учебного материала  
Составы для перевозки рельсовых плетей.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Тема 3.1.12 Машины и устройства для работы с рельсовыми плетями бесстыкового пути 3  

 Содержание учебного материала  
Машины для нагрева рельсовых плетей. Устройство для смены или укладки рельсовых 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 
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плетей. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото проведения работ по укладке или переукладке 

плетей. 

1  

Тема 3.1.13 Машины для смены шпал 3  

 Содержание учебного материала  
Машины для смены шпал. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти и поместить в тетрадь для СР фото машины МСШУ. 
1  

Тема 3.1.14 Оборудование производственных баз ПМС 6  

 Содержание учебного материала  
Классификация производственных баз ПМС.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР   фото работы 

монтеров пути  по сборке или разборке путевой решѐтки на базе ПМС. 

1  

Содержание учебного материала  
Звеноразборочные и звеноразборочные линии 

Промежуточная аттестация – другие формы контроля 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденным темам 
1  

7 семестр 30  

Тема 3.1.13 Оборудование производственных баз ПМС 3  

 Практическое занятие №8  

Изучение устройства и принципа работы звеносборочных и звеноразборочных линий. 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по практической работе. 
1  

Тема 3.2. Средства малой механизации в путевом хозяйстве 75  

Тема 3.2.1 Гидравлический путевой инструмент 27  

 Содержание учебного материала  
Гидравлический путевой инструмент.  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме. 
1  

Содержание учебного материала  
Гидравлические домкраты.  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР  фото работы 

монтеров пути  с использованием гидравлических домкратов. 

1  

Содержание учебного материала  
Гидравлические рихтовщики с ручным приводом.  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР  фото работы 

монтеров пути  с использованием гидравлических рихтовщиков. 

1  

Лабораторная работа  № 6 

Исследование приѐмов подготовки к работе, и работа с гидравлическими домкратами, 

рихтовщиками. Возможные неисправности и способы их устранения. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Гидравлические моторные рихтовщики.  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР  фото работы 

монтеров пути  с использованием гидравлического моторного рихтовщика РГУ. 

1  

Лабораторная работа № 7 

Исследование приѐмов подготовки к работе и работа моторного рихтовщика РГУ-1. 

Возможные неисправности и способы их устранения. 
2 

2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Гидравлические разгонщики.  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР   фото работы 

монтеров пути  с использованием гидравлического разгонщика. 

1  
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Лабораторная работа № 8 

Исследование приѐмов подготовки к работе и работа разгоночных приборов, устройство, 

принцип работы. Правила обслуживания и обеспечение техники безопасности при работе с 

гидравлическим инструментом. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Гидравлические натяжители.  

Промежуточная аттестация – другие формы контроля 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР фото работы монтеров 

пути  с использованием гидравлического натяжителя или сдвигателя.. 

1  

8 семестр 54  

Тема 3.2.2 Электрический путевой инструмент 42  

 Содержание учебного материала  
Классификация МПИ. Пункты подключения МПИ. Кабельная арматура. Электрический 

путевой инструмент.  
2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР, используя интернет источники, поместить фото 1) зенковка для 

изготовления фасок в рельсах 2) сверло с твердосплавной напаянной пластиной, 3) сверло 

со съемными твердосплавными пластинами ( для рельсов), 4) пустотелое кольцевое 

корончатое сверло. 

1  

Лабораторная работа № 9 

Освоение приѐмов запуска электростанций, подключение и отключение электрического 

инструмента, ознакомление с распределительной сетью. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Станки и устройства для снятия фасок. Рельсосверлильные станки. 2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР   фото работы 

монтеров пути  с использованием электрического рельсосверлильного станка. 

1  
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Содержание учебного материала  
Электрические вибрационные шпалоподбойки ЭШП.  

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР   фото работы 

монтеров пути  с использованием ЭШП. 

1  

Лабораторная работа № 10 

Исследование приемов подготовки к работе , подключение к источнику питания и работа с 

электрошпалоподбойками и рельсосверлильными станками. Возможные неисправности и 

способы их устранения. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Рельсорезные станки. Инструмент для рельсорезных станков.  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради для СР, используя интернет источники, поместить фото 1)кругов отрезных 

диаметром 300 или 400 мм и толщиной 3-4 мм для рельсорезных станков, 2) ножовочное 

полотно  «пила робеля» для рельсорезных станков. 

1  

Содержание учебного материала  
Рельсорезные станки РР80, РМК и РМ5ГМ.  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР   фото работы 

монтеров пути  с использованием электрического рельсорезного станка. 

1  

Содержание учебного материала  
Рельсошлифовальные и сверлошлифовальные станки  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Лабораторная работа № 11 

Исследование приемов подготовки к работе, подключение рельсорезных и 

рельсошлифовальных станков. Возможные неисправности и способы их устранения. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Путевой универсальный ключ КПУ. Электрогаечный ключ ЭК1М  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Содержание учебного материала  
Шурупогайковерт ШВ2М. Ключ шурупногаечный КШГ-1.  2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР   фото работы 

монтеров пути  с использованием электрического гайковѐрта или шуруповѐрта. 

1  

Лабораторная работа № 12 

Исследование приѐмов подготовки к работе, работа с шуруповертом и электрогаечными 

ключами. Возможные неисправности и способы их устранения. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Содержание учебного материала  
Электропневматический костылезабивщик ЭПКЗ. Электрогидравлический 

костылевыдергиватель КВД1.  
2 

1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по пройденной теме 
1  

Лабораторная работа № 13  

Исследование приѐмов подготовки к работе, работа с электропневматическим костыльным 

молотком и электрогидравлическим костылевыдѐргивателем. Возможные неисправности и 

способы их устранения. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация и анализ материала по лабораторной работе. 
1  

Тема 3.2.3 Автономный путевой инструмент 6  

 Содержание учебного материала  
Автономный путевой инструмент. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР   фото работы 

монтеров пути  с использованием автономного путевого инструмента. 

1  

Практическое занятие № 9 

Изучение общего устройства и принципа работы рельсорезных , рельсосверлильных 

станков и шурупногаечных ключей, оснащѐнных ДВС. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Систематизация и анализ материала по практической работе. 

Тема 3.3 Строительные машины 6  

Тема 3.3.1 Подъѐмно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины 6  

 Содержание учебного материала  
Подъѐмно транспортные и погрузочные машины. Устройство и работа грузовых, 

грузопассажирских и пассажирских дрезин, мотовозов и автомотрис. 

2 
1 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Используя интернет источники, найти и поместить в тетради для СР   фото 

железнодорожного крана КДЭ или КЖ, мотовоза МПТ-4 или МПТ-6, портального крана 

КР-1 или КР-2. 

1  

Практическое занятие № 10 

Ознакомление с устройством и принципом работы транспортных, погрузочно-

разгрузочных машин и специализированных транспортных средств. 

2 
2 

ПК 2.2, ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по практической работе. 
1  

ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности (строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути) 

Виды работ: 
144  

VI семестр - 72 часа   

Ознакомление с рабочим местом, распорядком дня , правилами охраны труда, получение и усвоение инструктажей по 

охране труда 
6 

2 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4, ПК 2.5 

ОК1-9 

Ознакомление с нормативными документами по контролю параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов 
6 

 

Ознакомление с измерительным инструментом, порядком подготовки , проверки и использования измерительного 

инструмента   
6 

Осуществление контроля параметров рельсовой колеи с использованием контрольно- измерительных средств. 

Оформление результатов контроля в книге ПУ-28. 
6 

Осуществление контроля параметров стрелочных переводов с использованием контрольно- измерительных средств. 

Оформление результатов контроля  в книге ПУ-29 
6 

Проведение визуального осмотра пути и стрелочных переводов с записью результатов в книги осмотров ПУ-28, ПУ-

29 
6 

Ознакомление с существующими проектно-сметной документацией . технологическими процессами ремонта, 

реконструкции и модернизации пути и сооружений в техническом отделе дистанции 
6 
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Ознакомление с правилами составления технологических карт и технологических процессов 6 

Разработка технологической карты одного вида ремонтных работ пути и сооружений с участием ИТР дистанции 

пути или ПМС. 
6 

Разработка технологического процесса  одного вида ремонта пути и сооружений с участием ИТР дистанции пути 

или ПМС . 
6 

Разработка технологического процесса  одного вида ремонта пути и сооружений с участием ИТР дистанции пути 

или ПМС . 
6 

Оформление и сдача отчетов по практике 6 

VII семестр - 72 часа   

Ознакомление с рабочим местом, распорядком дня , правилами охраны труда, получение и усвоение инструктажей  

по охране труда 
6 

2 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4, ПК 2.5 

ОК1-9 

Ознакомление с местами хранения путевого механизированного инструмента  6 

Ознакомление с паспортами и руководствами по эксплуатации электрического , гидравлического путевого 

инструмента и  путевого инструмента с ДВС. 
6 

Ознакомление с правилами применения машин, механизмов и инструмента при ремонтных и строительных работах в 

путевом хозяйстве 
6 

Участие в «окне» по ремонту пути и сооружений выполняемом комплексом путевых машин. 6 

Ознакомление с работой мотовоза МПТ-4(МПТ-6)   или автомотрисы АГД-1 (АСГ-30) 6 

Получение практического опыта применения ручного путевого инструмента 6 

Получение практического опыта применения гидравлического путевого инструмента 6 

Получение практического опыта применения электрического путевого инструмента 6 

Получение практического опыта применения механизированного путевого инструмента с ДВС 6 

Получение практического опыта применения портального крана КР-1 или КР-2 6 

Оформление и сдача отчетов по практике 6 

Самостоятельная работа 282  

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена - VIII семестр -  

Всего: 1151  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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. 



49 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов Технического 

обслуживания и ремонта железнодорожного пути, Организации строительства и реконструкции 

железных дорог; лаборатории Машин, механизмов ремонтно-строительных работ, полигон 

Технической эксплуатации и ремонта пути. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

Технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути:  

посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

учебно-методический комплекс,  

мобильный мультимедийный комплект,  

средства локального контроля. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

Организации строительства и реконструкции железных дорог:  

посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

учебно-методический комплекс,  

мобильный мультимедийный комплект 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета  

Машин, механизмов и ремонтно-строительных работ:   

посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя;  

средства малой механизации,  

путевой механизированной инструмент, 

передвижная   электростанция. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Полигон 

Железнодорожный путь с рельсами Р-65 и Р-50 с деревянными и железобетонными 

шпалами. 

Стрелочные переводы с крестовинами марок 1/6 ; 1/9.  

Шпалы со скреплениями ДО, КБ, АРС, ЖБР, Фоссло 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Щербаченко В.И. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник. - М.: ФГБУ 

ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 315с. 

2. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 

пути: учебник._ «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», , 2019 г.- 453 с.  

3. Кравникова А.П. Машины для строительства, содержания и ремонта железнодорожного 

пути: учеб. пособие._М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. – 895 с. 



50 

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

Утв. расп. ОАО «РЖД» № 2540р от 14.12.2016 г. 

5. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утв. расп. ОАО «РЖД» 

№ 2288р от 14.11.2016 г. 

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

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

7. Абраров Р.Г., Добрынина Н.В., Реконструкция железнодорожного пути: учеб. пособие.- 

М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 117 с. 

8. 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.  

9. Правила и технологии выполнения основных работ при текущем содержании пути. от 

30.11.2018 № ЦДИ-1511. 

10. Альбом конструкций сигнальных и путевых знаков . Утверждено распоряжением 

ОАО « РЖД» от 08.07.2019 г. № 1384/р 

 

Дополнительные источники 

11. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.- 3-е 

изд.,испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2021.-622 с.:ил. 

12. Условия по эксплуатации железнодорожных переездов. Утв. приказом Минтранса № 

237 от 31.07.15 г. 

13. Инструкция по охране труда для монтера пути , утв. расп. ОАО «РЖД» № 5р от 

09.01.2018г. 

14. Инструкция по охране труда для сигналиста подразделений инфраструктуры ИОТ 

РЖД -4100612-ЦП-094-2016 утверждена ОАО «РЖД» от 09.01.2017 г. № 8/р ( в редакции от 

22.10.2020 г.)  

15. Инструкция по охране труда для дежурного по переезду утверждена распоряжением 

ОАО « РЖД» от 16.12.2020 г. № 2562/р ( в редакции от 22.10.2020 г.).(ИОТ РЖД-4100612-ЦП-095-

2016) 

16. Путевые машины: учебник/ А.Ю. Абдурашитов и др. под ред. М.В. Поповича, В.М. 

Бугаенко.- М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 960 с. 

17. Инструкция по охране труда для работы со средствами малой механизации ИОТ 

РЖД-4100612-ЦП-075-2015 (Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2015 г. № 

3220р. 

18. Инструкция по применению старогодных материалов верхнего строения пути. 

Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 23.11.2016 г. № 2370р. 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2017 N 2707р "Об утверждении Норм времени на 

работы по текущему содержанию пути. Часть 1. Работы по балласту и шпалам" 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.01.2018 N 22р (ред. от 22.11.2018) 

"Об утверждении Норм времени на работы по текущему содержанию пути. Часть 2. Работы по 

рельсам и скреплениям" 

 

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:  

1 Windows 7 SP1; 
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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, в 

том числе дисциплины вводимой из вариативной части Техническая эксплуатация железных дорог 

и безопасность движения, ПМ. 01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрировано. Производственную практику необходимо 

проводить после изучения Раздела 2 Выполнение технического обслуживание и ремонта 

железнодорожного пути и после освоения Раздела 3 Применение навыков при работе с машинами, 

механизмами в ремонтных и строительных работах. Обязательным условием допуска к 

производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

является сдача курсового проекта по 2 разделу ПМ. 02.Строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути. 

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, опыта 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.02 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути 

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 (КОС) 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 2.1. Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений 

- точность и технологическая 

грамотность при  анализе проектной 

документации. 

- техническая грамотность при 

демонстрации навыков выполнения 

работ по сооружению 

железнодорожного пути  и сооружений 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) в 

ходе проведения 

практических лабораторных 

занятий), защите курсовых 

проектов  

ПК 2.2. Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного пути 

с использованием 

средств механизации. 

-точность и технологическая 

грамотность выполнения 

строительства и ремонта 

железнодорожного пути, в 

соответствии с технологическими 

процессами; 

-грамотный выбор средств 

механизации для 

строительства и ремонта 

железнодорожного пути; 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) в 

ходе проведения 

практических лабораторных 

занятий), защите курсовых 

проектов 

ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их 

приемку. 

- точность и правильность выполнения 

измерительных работ по контролю 

состояния верхнего строения пути; 

- владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

- обоснованный выбор способов и 

методов контроля 

- грамотность заполнения технической 

документации 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) в 

ходе проведения 

практических лабораторных 

занятий), защите курсовых 

проектов 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологические 

процессы производства 

ремонтных работ 

железнодорожного пути 

и сооружений. 

- точность и технологическая 

грамотность при разработке 

технологической документации  

- обоснованный выбор 

технологических процессов 

производства ремонтно-путевых работ 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) в 

ходе проведения 

практических лабораторных 

занятий), защите курсовых 

проектов 
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ПК 2.5. Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований 

охраны окружающей 

среды и промышленной 

безопасности, проводить 

обучение персонала на 

производственном 

участке. 

 - определение видов и способов 

защиты окружающей среды; 

- выбор способов обеспечения 

промышленной безопасности; 

- выбор методов обучения и  проверки 

знаний персонала на 

производственном участке. 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) в 

ходе проведения 

практических лабораторных 

занятий), защите курсовых 

проектов 

 

 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. 

 

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. Участие в научных 

конференциях. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального  

модуля 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

строительства железных дорог, 

ремонта и текущего содержания 

железнодорожного пути; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области строительства 

железных дорог, ремонта и 

текущего содержания 

железнодорожного пути; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

определение видов неисправностей 

пути; 

- принятие решений по 

исправлению неисправностей пути. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 5 Использовать 

информационно-

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

(ИКТ) для выполнения 

профессиональных задач, 

оформление результатов 

выполненных работ ( проектов) с 

использованием  ИКТ.  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения, 

участие во внеаудиторной 

деятельности по специальности, 

взаимодействие с руководителями 

практик в период прохождения 

практик, умение работать в группе. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе 

в нестандартных ситуациях. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Проявление лидерских качеств. 

Производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность  за работу 

подчиненных, результаты работы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Обучение на курсах 

дополнительной профессиональной 

подготовки. Профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих работ (рефератов, 

докладов). 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям 

в области технологий 

строительства, текущего 

содержания и ремонта 

железнодорожного пути, 

выполнение практических занятий , 

рефератов с учетом инноваций. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы профессионального 

модуля 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Пассивные. Взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности: лекция, работа с текстом учебника, составление вопросов и ответы 

на вопросы, решение задач. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 

сотрудничестве. Все участники образовательного процесса  взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации в атмосфере 

делового сотрудничества, оптимальной для выработки навыков и качеств будущего 

профессионала. Виды активных и интерактивных форм и методов обучения: проблемные лекции, 

дискуссии, коллоквиумы, круглые столы, мозговой штурм, дебаты, метод кейсов, деловые игры, 

тренинги. 

 

№ Темы Вид обучения 

1. 
Определение объѐмов земляных работ 

 
Дискуссия  

2. 

Основные части зданий и их конструктивные 

характеристики 

 

Круглый стол 

3. Текущее содержание верхнего строения пути 
Выполнение и защита 

презентаций 

4 

Контроль надѐжности закрепления рельсовых плетей. 

Закрепление плетей в режим постоянной эксплуатации 

 

Мозговой штурм 

5 
Кабельная сеть и соединительная арматура 

 
Деловая игра 

6 
Транспортирующие, подъѐмно транспортные и погрузочно-

разгрузочные машины.  
Коллоквиум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


