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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы слесарных и электромонтажных работ» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 08.01.23 Бригадир-путеец и профессионального стандарта 
«Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке рабочих по профессиям: 

14668 Монтер пути 

15406 Обходчик пути и искусственных сооружений 

l 8401 Сигналист 

18013 Ремонтник искусственных сооружений 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина общепрофессиональноrо цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать инструмент для выполнения слесарных операций; 
- составлять технологическую последовательность слесарных работ; 
- применять теоретические знания по электротехнике; 
- применять оборудование с электроприводом; 
- составлять технологическую последовательность электромонтажных работ; 
- применять теоретические знания по технической механике, гидравлике 
- Классифицировать обнаруженные дефекты и повреждения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды и приемы выполнения слесарных операций; 
- названия электротехнических приборов и электрических машин, 
устройство, область их применения; 
- условные обозначения электротехнических приборов и электрических 
машин; 

- приемы выполнения электромонтажных работ; 
- основы технических измерений; виды измерительных средств; 
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- систему допусков и посадок; 
- квалитеты и параметры шероховатости; 
- основные сведения из технической механики; 
- основные сведения о гидравлике и гидросистемах 
- Основы электротехники в пределах выполняемых работ 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс по монтажу, демонтажу и ремонту 
конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена. 

ПК L .2. Применять контрольно-измерительный инструмент для измерения параметров 
рельсовой колеи. 

ПК 1.3. Применять путевой электрический и пневматический инструмент для выправки 
пути. 

ПК 2.1. Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных сооружений. 

ПК 2.2. Применять электрический и ручной инструмент при проведении ремонтных 
работ. 

ПК 3.1. Осуществлять наблюдение за состоянием верхнего строения пути, земляного 
полотна и искусственных сооружений. 

ПК 3.2. Осуществлять наблюдение за состоянием контактной сети, линий связи, сигналов 
подвижного состава и грузов в проходящих поездах. 
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ПК 3.4. Производить путевые работы, не требующие участия монтеров пути и других 
рабочих. 

ПК 4.1. Установка и снятие путевых и сигнальных знаков. 

ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение поездов по месту проведения путевых работ. 

Т.Ф.3.2.1 Выявление дефектов рельсов однониточным (двухниточным) 
ультразвуковым рельсовым дефектоскопом 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе: 26 
практические занятия 

Самостоятельная работа обуча10щегося (всего) 26 
в том числе: 

составление конспектов по темам, предложенным 

преподавателем, выполнение домашних заданий, 
письменное выполнение индивидуального домашнего 

задания 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Нм1менова1ше разделов 11 
тем 

Разде.1 1. С.1ссар11ые работы 

Тема 1.1. Ор1 анюац11я 
сJ1есарных работ. 
Мсто...-.ы r1ракп1ческой 
обработю1 -'tатерна.1ов 

Тема 1.2. Общсс:1ссар11ые 
работы 

2.2. Тематический плаu II содержание учебной дисцип11ипы «Слесарное, слесар110-сборочное и электромонтажное дело» 
Содержа1111е у•1ебноrо матер11а,1а, пра1,.-т11чесю1с за11ят11я, конт ро.1ьные работы, самостояте,1ы1ая работа обучающutся 

Содержа1111е у•1еб11ого матер11ала 
Орга1111зац11я рабочего места слесаря: устройство 11 назначение слесарного верстака, параллельных т1 1сков, рабочего, ю,1ер11те,1ьного 11 раз,1еточного 11нстр~1ента, защит1юго э11..1>ана. Правила освсщсюu~ рабочего места. Заточка инстрУ'1ента. Пр11\1ене1111е внструкц11011ных карт. Виды и приемы выnолнен11я слесарных операций. 
Самостоятельная рабоrа обучающ11tся 
Подготовка сообщен11я 11л11 nрезенташ,11 с 11сnолыованисм дополннтельноii шпературы 11 ресурсов 1 lнтсрнета r10 TC\la,1: 
1. Орrшшзацня 11 nравнла содержания рабочего места слесаря, основные трсбо13аю1я безопасности np11 выnолнсн1111 слесарных работ. 
2. l l ро111водственная санитар11я II rнл,ена труда. nредупреждеш,е nрофесс11ональных заболсваннй 

Содсржаю,е учебного ма1 ер11ала 
Допуск11 11 посадки, классы точJюсn1, ч11с~оты. Мср11тсльный II rпмер1пельный 1шструме11т, nр11\lеняс,1ый на 11редnр11ятиях железнодорожного транспорта (мстропол11тена). Пршщ1ш1~алы1ыс схемы средств 11з:"11срен11ii. Разметка. Ознакомлен не обучающихся с nереч11см ко11трольно-юмер1rтельных. мерительных 11 юмер1псльных 11нструментов, требовання безопасност11 к применяемому инструменту. Методы 110д1отовю1 поверхностей к раз,1сткс. Разметка 110 шаблону. Ксрне1111е чест 11ересечен11я рнсок под отверстия. Правка полосовой 11 листовой стал11 на 11т1тс. l lpanкa тонкой листовой сталн. Р1tхтовка закаленных деталей. Гибка noлocoвoii с1ал11 под прямой II зада11ный угол. Г11бка труб в холодно)\1 11 наrре10~1 сос1оян1111. Механю11рованные г116очныс маш11ны. Рубка. 1 lостановка корпуса II ног при рубке. держание ,юлотка и зубила. Удары: к11стевой. локтевой II плечевой. Рубка 1111стовоii стали 11а отпе. по уровню губок тисков. Резка металла. Установка полотна в раме 11ожовю1. Резка металла без образоваю1я стружки . Разреза~111е труб труборе10,1. 
Высверл11ван11с 11 вырубан11с нроемов по разметке. Расп11ливанне nолу,акрытого npя.-.iom1J-1eйнoro контура по разметке . Расnил11ва1111е по раз~1сткс отвсрсшй, контур ко1орых образован отрс1кам11 прямых. Проверка формы 11 раз,1еров. Свсрлен11е дреля,111. Электробезоnасность. Проверка зазе~1лен11я. Управление II наладка свсрш1лы1ых станков. Зенкова1111е. Подбор зе11ковок II зенкеров. Развертывание ручное и мап11шнос. Нарезание наружной и в11утреннеii резьбы. Правила подборn сверла под резьбу 

Объем 
часов 

26 

4 

6 

22 

Уровень 
освоею,я 
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Раздел 2. С11есарно--сбороч11ые 

работы. 

Тема 2.1. Слесарно
сбороч11ые работы. 

Подъем но-тра 11с11ортное 

оборудован11е 

Прак--п1чесю1е занятия. Выбор ~шструмента д.1я выnолнеmtя слесарных оnераш1й. Составление 
технологи ческой nоследовательност11 слесарных работ 

Выполненне работ по подготовке поверхностей к разметке. Составление плана разметкн детали по задан11ю 
мастера. Правка полосовой и листовой стали на □лите. Гибка полосовой стали под прямой и заданный угол. 
Резка металла. Рубка. Сверление. Зенкован11с. Развертывание. Нарезанне наружной 11 внутренней резьбы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспектов по темам: 
1.Опшшвание плоских поверхностей, сопряженных под yrлo~t 30, 45, 90°. 
2.Опиливанне параллельных, плоских. криволинейных, выпуклых 11 вогнутых поверхностей. 
3.Пространственная разметка 

Содержаm1е учебного матер11ала 

Сварка. Охрана труда при nровсденнн свароч11ых работ. ТсХ1юлоr11•1еские процессы II технические условия 
сборки, разборки, ремонта сварных швов. Оборудование и приспособлеШ!Я для сварки. Склеивание. 
Техноло111чесю1е rтроuессы и технические условия сборю1, разборки, ремонта склеиваемых соединений. 
Т1щы клеев. Контроль ка•1ества 11 надежность соединею~я. 
Клепка. Тсхнологическш1 процесс 11 техю1чсскис условия сборка, разборки, ремонта клепочных соед11нений. 
Тнлы заклепок и швов. Подбор, установка и расклепывание неразъемных соединений. 
Выполнение резьбовых соединсuий. Соединение отдельных злементов каркаса nри помощи резьбовых 
соединений. Кренлснис узлов и блоков к основанию. Крепление нзмерителыtых проборов к панели. 
Стопоренис резьбовых соединений различным11 способами. Контроль сборки соед11ненш1. 
Проверка правильности сборк11, контроль качества отремонтированных узлов. Обнаружение дефектов, 
наладка узлов, сборочных сдиющ 11 механизмов, пспьпания. Основы технических измерений. Виды 

измерительных средств. Система допусков и посадок. Квалитеты и параметры 
шероховатости . 

Пракп1ческ11е занятия. Выбор rшструмента для вьшолнен11я слесарных onepaЦ11i:i . Составлеш1е 
технолоrнческой последовательностlf слесар11ых работ 

Составление технологических карт ремонта сварных швов, клсnочяых 11 шарнирных сосди11сю1й, 
вращающихся соединений с трением скольжения. Расклепывание неразъемных соединений. Крепление узлов 
11 блоков к основанию. Проверка правильности сборюt, контроль качества отремонтированных узлов. 
Выпош1сн11е такелажных операннй с nрамснением подъемно-транеnортных средств. 
Изготовление несложных деталей электрооборудования из сортового материала в соответствии с 
техническими требованиями (зажимы низковольтных предохранителей, рукава токоприемников, шунты, 
ножи, перемычки и др.) 
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6 
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Самостоятелыrая работа обучающ[1хся 6 
Составление конспектов по те~1ам. предложенным 11реподавателем: 

1. Технолопfчесю1е процессы 11 технические услов11я сборки, разборк11, ремонта вращающихся соед11нен11й с 
трением скольжения, неподвижным валом ~• вращающимся подшилником (втулкой), неподв11жной втулкой г1 
вращающ11мся валом; испытания в сборе и приемка. 

2.Технологичсскис процессы II технические условия сборки, разборк11, ремонта шпоночных соединений, 
валов; испытания в сборе и приемка 

Раздел 3. Эле1,.-rромонтаж11ые 26 
работы 

Тема.3.1. Элекrро- Содержан11е учебного 111атер11ала 4 1 
монтажные работы Основы электротехники в пределах выполняемых работ .Названия 

электротехнических приборов и электрических машин, устройство, область их применения. 

Условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин. 

Приемы выполнения электромонтажных работ Общ11е сведеt1nя. Электрическая проводимость. 
Сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. Причина возниююве1шя электр~1ческоrо 
сопропшлення. Зависимость сопротивления от температуры, длины. Понятие удельного электрического 

солротивления. Проводимость II едиюща измерения 11роводимост11. Основные элементы электрических цепей 

постоянного тока. Условные обозначения на электрических схемах согласно государственным стандартам; 

составляющие разветвленной 1tеп11: ветви, узЛЪJ, контуры. Закон К11рхгофа. Использование резисторов в 

регулированнс тока в элсктр11ческой цепи, мостовая схема сосд1шсш1Я рсз~1сторов 

Пракп1чесю1е занят11я. Пр11111енеш1е теорет11чесю1х знаний no элекrротех1111ке. Пр11меt1е1111е 
оборудоваю1я с электроnриводо111. Составле1ше технолоп1•1еской последовательности 

10 2 
электромонтажнмх работ. 

Изучеюtе пр11нщша сборю1 электрических схем 

Расчет основных параметров электрнчсскнх схем 
Проверка закона Ома для участка r1en11 
Проверка закона К1rрхгофа 

Самостоятельная работа обучающ11хся 

llроработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и 
8 

упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, подготовка сообщений и 

создание презентаций по изучаемой теме, работа с дополнительной литературой и 

Интернет-ресурсами 
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Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1 . Выбор сечения провода в зависимости от допустимого тока 
Расчет параметров и чтение электрических схем 
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Тема 3.2. 

Электрические 

измерения 

Содержа11uе учебного материала 

i Исторические сведения о возникновении метрологии. Роль измереюrй на железнодорожном 
!транспорте. Средства измерений и классификация. Принцип действия и устройство 
электроизмерительных приборов различных систем. Магнитоэлектрические, 

электромагнитные, электродинамические, ферродинамические, индукционные, 

электростатические и вибрационные измерительные приборы. Условное обозначение 

электроизмерительных приборов в электрических схемах. 

Погрешность приборов. 

Лабораторные работы 

Расшифровка обозначений, наносимых на прибор 

Электроизмерительные приборы и измерения в электрических цепях 

Погрешность измерен-ия 

Измерения постоя~11юго напряжения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий , выполнение домашнего задания, решение задач и 

упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, подготовка сообщений и 

создание презентаций по изучаемой теме, работа с дополнительной литературой и 

Интернет-ресурсами 

Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, 
применение 

2. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение 
3. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферримагнитной 

систем, применение 

4. Поrрещностъ измерительных приборов 



Тема 3.3 
Электрические 

машины 

ПОСТОЯIIНОГО тока 

Содержание учебного материала 

Устройство и ттринци11 действия машин постоянного тока. Электродвижущая сила 

генератора постоянного тока. Роль первичного двигателя как источника механической 

энергии. Типы генераторов постоянного тока. Генератор с независимым возбуждением, его 

схема и характеристика: холостого хода, внешняя, регулировочная. Генератор с 

пара.~шельным возбуждением, его схема и характеристика: холостого хода, внешняя, 

регулировочная. 

Назначение двигателей постоянного тока, их классификация по способу возбуждения. 

Противо-электродвижущая сила двигателя. Вращающий момент. Частота вращения якоря. 

Реверсирование двигателя постоянного тока. Способы ограничения пусковых токов. 

Понятие об обратимости электрических машин постоянного тока. Режимы работы 

двигателей. Потери мощности , коэффициент полезного действия. 

Применение машин постоянного тока на электрифицированном транспорте 

Лабораторная работа 

Управление трехфазным асинхронным двигателем 

Испытание двигателя постоянного тока 

Испытание генератора постоянного тока 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и 

упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, подготовка сообщений и 

создание презентаций по изучаемой теме, работа с дополнительной литературой и 

Интернет-ресурсами 

Темы для подготовки сообщений шш презентаций 

1. Устройство машин постоянного тока 

2. Принцип действия машин постоянного тока 

3. Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и 
смешанное возбуждение 
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Содержание учебного материала 

Получение вращающего магнитного поля. Устройство двигателей с короткозамкнутым и 
фазным роторам, их при1щ11n действия. Режимы работы двигателей, их тех11ическ11е 11 

электромеханические характеристики. Электромагнитный момент. Пуск в ход, способы 
увел11чсння пускового момента, ре1улирова11ис частоты вращения двигателей с 
короткозамкнутым и фазным роторами. Практическое 11римене1111е асинхронных двигателей 
на железнодорожном транспорте. 

Особс1111ост11 устройства и работы однофазных и двухфазных дв11гателей. Практическое 
применение их 11а железнодорожном транснорте. 

Лабораторные работы 

1.Испытанне трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

2. Испытание асинхронного двигателя 

3.Испытание однофазного двигателя 

Самостояте~1ыfая работа обучающихся 

1 lроработка конспекта занятий, выполнение домашне1·0 задания, решен11с задач и 
упражнений по образцу, составление тестов w1я взаимоконтроля, подготовка сообще1111й и 
создание презентаций по 1пучаемой теме, работа с дополнительной литера, урой н 
Интернет-ресурсами 

Темы для подготовки сообщеm1й 1tJ111 презе11тац11й 

1. Устройство н основные элементы конструкции трехфазного двигателя с 
короткозамкнугым II фазным ротором 

2. Принцип действия трехфазного асинхронного двlfrателя 
3. Механическая и рабочая характерист11ка асинхро11ноrо двигателя 
4. Условия 11уска и методы рсгулирова1111я частоты вращения асинхронного двигателя, 

реверсирование 



Раздел 4. Теnшческая Содержа,ше учеб11ого материала 6 1 
механ1ш:а. Г1щравл11ка. Основные сведения из технической механики. Основные сведения о гидравлике и 

гидросистемах 

Пра"-т11ческ11е заняп1я. Прнме11е1ше теоретическ11х знан11й по технической 111еха1шке, г~щравлнке 6 2 

Самостоятельная работа обучающ11хся 

Подготовка к защите отчетов по nрактичсскн.м заиятиям, подготовка к экзамену 
4 

Всего 64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия мастерских: 

слесарно-монтажной, электромонтажной. 

Оборудование слесарно-монтажной мастерской и ее рабочих мест: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- слесарный верстак; 

- набор мерительных и слесарных инструментов; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные, фрезерный, токарный, 

гибочный (ручной или с электроприводом); 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

Оборудование электромонтажной мастерской и ее рабочих мест: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- слесарный верстак; 

- рабочий стол, оборудованный вентиляционной вытяжкой; 

- типовой набор слесарных и электромонтажных инструментов; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- материалы и электромонтажные изделия. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Покровский Б. С. Контрольные материалы по профессии «Слесарь» : 
учеб. пособие для НПО / Б. С. Покровский. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. - 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела : раб. тетрадь : учеб. пособие 
для НПО/ Б.С.Покровский. - М.:Издательский центр «Академия», 
2020 



2. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно

популярный журнал. 

3. «Вагоны и вагонное хозяйство» производственно-технический и 

научно-популярный журнал. 

4. «Путь и путевое хозяйство». Ежемесячный научно-популярный, 

производственно-технический журнал ОАО «Российские железные 

дороги». 

Интернет-ресурсы: 

l. <<Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно-

популярный журнал. Электронная версия http://www.lokom.ru 
2. «Вагоны и вагонное хозяйство» производственно-технический и 

научно-популярный журнал. Электронная версия http://www.lokom.ru 
3. «Путь и путевое хозяйство». Ежемесячный научно-популярный, 

производственно-технический журнал ОАО «Российские железные 

дороги». Электронная версия http://pph-magazine.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

Контроль 11 оценка результатов освоения рабочей программы учебной 
дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий , на экзамене. 

Результаты обучения Формы II методы контроля и оце11ки 
(освоенные умения, усвоенные знаю1я) результатов обучения 
УМЕНИЯ: наблюдение и оценка на 
выбирать инструмент для выполнения практических занятиях, экзамен 

слесарных операций 

составлять технологическую наблюдение и оценка на 
последовательность слесарных работ практических занятиях. экзамен 

применять теоретические знания по наблюдение и оценка на практических 
:электротехнике 

занятиях, экзамен 

применять оборудование с набшодение и оценка на практических 
электроприводом 

занятиях, экзамен 

составлять технологическую наблюдение и оценка на практических 
последовательность электромонтажных занятиях, экзамен 
работ 

применять теоретические знания по наблюдение и оценка на практических 
технической механике, гидравлике занят11ях, экзамен 

Классифицировать обнаруженные наблюдение 11 оценка на практических 
дефекты и повреждения занятиях, экзамен 

з11а11ия: устныi1 опрос, :экзамен 
виды и приемы выполнения 

слесарных операuий 

названия электротехнических приборов и устный опрос, :жзаме11 
:электр11ческих машин, устройство, область 
их применения 

условные обозначения электротехнических устный опрос, экзамен 
приборов и электрических машин 

приемы выполнения электромонтажных устный опрос, экзамен 
работ 

основы технических измерений; виды устный опрос, экзамен 
измерительных средств 

систему допусков и посадок устный опрос, экзамен 
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квалитеты и параметры шероховатости устный опрос, экзамен 

основные сведения из технической устный опрос, экзамен 
меха11ики 

основные сведения о гидравлике 11 устный опрос, экзамен 
гидросистемах 

Основы электротехники в пределах устный опрос, экзамен 

выполняемых работ 

ок 1 . Понимать сущность и социальную наблюдение на практических занятиях 
значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную наблюдение на практических занятиях 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ок 3. Анализировать рабочую ситуацию, наблюдение на практических занятиях 
осуществлять текуший 11 итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 

деятелыюсти, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ок 4. Осуществлять поиск информации, наблюдение на практических занятиях 
необходимой для эффекп1вного выполнения 
профессиональных задач. 

ок 5. Использовать информаuио11110- наблюдение на практических занятиях 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ок 6. Работать в команде, эффективно наблюдение на практических занятиях 
общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том наблюдение на практическ11х занятиях 
числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Осуществлять технологический наблюдение на практических занятиях 
процесс по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути и 
наземных линий метрополитена. 
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ПК J .2. Применять контрольно- наблюдение на практических занятиях 
измерительный инструмент для измерения 

параметров рельсовой колеи 

ПК J .3. Применять путевой электрический наблюдение на практических занятиях 
и пневматический инструмент для 

выправки пуги 

ПК 2. 1. Осуществлять технологический наблюдение на практических занятиях 
процесс по ремонту искусственных 

сооружений 

ПК 2.2. Применять электрический и ручной наблюдение на практических занятиях 
инструмент при проведении ремонтных 

работ 

ПК 3.1. Осуществлять наблюдение за наблюдение на практических занятиях 
состоянием верхнего строения nyrи, 

земляного полотна и искусственных 

сооружений 

ПК 3.2. Осуществлять наблюдение за наблюдение на практических занятиях 
состоянием контактной сети, линий связи, 

сигналов подвижного состава и грузов в 

проходящих поездах 

наблюдение на практических занятиях 
пк 3.4. Производить путевые работы, не 

требующие участия монтеров пути и других 

рабочих. 

ПК 4.1. Установка и снятие путевых и наблюдение на практических занятиях 
сигнальных знаков 

ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение наблюдение на практических занятиях 
поездов по месту проведения путевых работ 

Т.Ф.3.2.1 Выявление дефектов рельсов наблюде1-ше на практических занятиях 

однониточным (двухниточны м) 
ультразвуковым рельсовым 

дефектоскопом 
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