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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ» 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 08.01.23 Бригадир-путеец. 

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 

18401 Сигналист 

18013 Ремонтник искусственных сооружений 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

различать по типам и маркам путевые машины и механизмы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

машины и механизмы, применяемые при ремонте и текущем содержании 

пути; 

классификацию путевых машин и механизмов; 

назначение путевых машин и механизмов. 

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. 
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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 2.1. Осуществлять технологический процесс по ремонту 
искусственных сооружений. 

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе: 

практические занятия 21 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе: 

Выполнение расчетно-графических работ 6 
Подготовка презентаций 6 
Выполнение рефератов 5 
Работа с конспектом и учебником 4 
Итоговая аттестация в форме ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Путевые машины и механизмы» 
Наименование разделов и Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная Объем Уровень 

тем работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Путевые 30 
механизмы. 

Тема 1.1 Инструменты Содержание учебного материала: 
путевого хозяйства, Электрический инструмент: 8 
применяемые при ремонте устройство электрической вибрационной шпалоподбойки ЭШП; 
и текущем содержании эксплуатация электрической вибрационной шпалоподбойки; 
пути. устройство электрических рельсорезных станков; 

эксплуатация электрических рельсорезных станков; 

устройство электрических рельсосверлильных станков; 
эксплуатация электрических рельсосверлильных станков; 

устройство электрогаечных ключей; 
эксплуатация электрогаечных ключей; 

Гидравлический инструмент: 4 
устройство гидравлического инструмента; 

эксплуатация гидравлического инструмента. 

Ручной путевой инструмент. 2 
требования к содержанию; 
безопасные приемы работы с ручным инструментом. 
Практические занятия: 6 
1 Электрическая вибрационная шпалоподбойка ЭШП-9МЗ. 

2 Электрические рельсорезные станки. 
3 Электрические рельсосверлильные станки. 
4 электрические шуруповерты типа ШВ-2М. 
5 Домкрат ДГ-8, рихтовщики ГР-16. 
6 Портальные краны для перевозки рельсов 
Самостоятельная работа: 10 
электрические рельсошлифовальные станки; электропневматические 

костылезабивщики типа ЭПК-3; путевые универсальные гаечные ключи типа 
КПУ и ЭК-1; разгоночные гидравлические приборы PH-0lA и РН- 04, моторные 
гидравлические рихтовщики пути ГР- 12В. ГР-12М. ГР- 14, РГ-1646. РП-12, Р-25, 
РГУ-1 и РГУ-2. Гидравлический путевой инструмент ПДГ-10. Бензиновый 
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Раздел 2 Путевые 
машины и механизмы, 

применяемые при ремонте и 

текущем содержании пути. 

Тема 2.1 Машины для 
вырезки и очистки балласта 

Тема 2,2 Машины для 

транспортировки, разгрузки 

балласта, балластировки и 

подъемки пути. 

Тема 2.3 Машины для 
укладки пути, сборки и 

разборки рельсошпальной 

12_ешетки. 

Тема 2.4 Машины для 
выправки и рихтовки пути, 

уплотнения и отделки 

балластной п12_измы. 

Тема 2.5 Машины для 
борьбы со снежными 

заносами 

путевой инструмент. Технические характеристики гидравлических механизмов, 
порядок ухода и ремонт. 

Содержание учебного материала: 
Щебнеочистительные машины СЧ-600, СЧ-601, РМ-80, СЗП - назначение, 
устройство и техническая характеристика. 

Содержание учебного материала: 

Балластировочные путевые машины. Виды машин. Назначение и общее 
устройство. Хопперы-дозаторы, думпкарты их назначение, основные схемы 
разгрузки и данные технических характеристик. 

Электробалластеры. Работы, выполняемые ими. Электробалластер ЭЛБ-1, 
основные данные технической характеристики. Подготовка пути к работе 
электробалластеров. Обеспечение безопасности движения поездов и персонала 
при производстве работ с применением электробалластеров . Обеспечение 
безопасности движения поездов и персонала при производстве работ с 
применением электробалластеров и хоппер-дозаторов. 

Содержание учебного материала: 

Путеукладчики. Состав машин, входящих в комплект путеукладчиков. Укладочный 
и разборочный поезда. Моторная платформа МПД. Укладочные краны УК 25/18. УК-
25С. Основные данные технических характеристик укладочных кранов. 

Содержание учебного материала: 

Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины ВПР-02,ВПР-03, ДУОМА ТИК. 
Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины для стрелочных переводов и 
пути УНИМАТ. Принцип их работы. Технические характеристики. 
Содержание учебного материала: 
Виды машин для расчистки и уборки снега. Классификация снегоочистителей. 
Плужные снегоочистители СДП. СДПМ. СДПМ-2. ЦУМЗ, основные данные их 
технических характеристик. Подготовка пути для работы снегоочистителей. 
Применение снегоочистителей для очистки снега и колки льда на перегонах и 

станциях. Обслуживание снегоочистителей при 

работе, сигнализационная связь с локомотивом. 

Самоходная снегоуборочная машина СМ-3, машины СМ-2М, СМ-5. 

33 

2 

2 

2 

2 

2 
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Тема 2.6 Грузоподъёмные 
и транспортирующие 

устройства для текущего 

содержания и ремонта 

пути. 

Стационарные устройства для очистки стрелок от снега. 
Содержание учебного материала: 
Несъёмные грузовые дрезины, их типы и 
применение в путевом хозяйстве. Понятие об устройстве дрезин, автомотрис и 
мотовозов ДГКУ, АГД, МПТ-4, их назначение и принцип работы. Технические 
характеристики. Автодрезина пассажирская АС-4. Правила эксплуатации Дрезин 
Съёмные грузовые дрезины. Мотодрезины ТД-5 и СМ-4, их назначение, 
устройство, кинематические схемы, управление ими и 
характеристики. Основы эксплуатации транспортных средств. 
безопасности движения поездов и рабочего персонала при 
транспортных средств. 

Практические занятия: 
1 Машина СЧ-600,RМ-80 
2 МашинаСЗП 
3 Хопры-дозаторы 
4 Машина для балластировки и подъёмки пути ЭЛБ-3 
5 Машина ПБ-3, ВПР-02, ВПРС-02 
6 Машина УК-25/18 
7 Машины СМ, СДП, СС-1 

технические 

Обеспечение 

эксплуатации 

Самостоятельная работа: Укладочный кран УК-25/9, Линии для сборки и 
разборки звеньев, их назначение и общие сведения его назначение. Выправочно
подбивочно-отделочные машины ВПО-3OOO. ВПО-3-3OOO. Фрезерно
роторные снегоочистители, их типы, назначение. Пневматический обдув, 
электрообогрев. Техника безопасности при работе снегоочистительных и 
снегоуборочных машин. выполнение домашних заданий по разделу. Обеспечение 
безопасности движения поездов и рабочего персонала при эксплуатации 
транспортных средств. Однорельсовая тележка. Путеремонтные летучки ПРЛ-3, 
ПРЛ-3/2, ПРЛ-4, их назначение, устройство. 

ВСЕГО 

2 

10 

11 

63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Конструкции, технического обслуживания и ремонта железнодорожного 

пути». 

Оборудование учебного кабинета: плакаты земляного полотна и верхнего 

строения пути, макет железнодорожного пути, стенд взаимодействия пути и 

подвижного состава, стенд «Ручной инструмент», стенд «Механизированный 

инструмент». 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска, учебный полигон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (в последней редакции). 

3. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Об 

утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период 

до 2030 года». 
4. Ручной и механизированный путевой инструмент. 
5. Путевые машины для ремонта железнодорожного пути 
6. Ефименко Ю.И. под ред. Железные дороги. Общий курс: учебное пособие. 
2013. - 504 с. 

Дополнительные источники: 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об 

утверждении правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями). 
2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ (в 

действующей редакции) 

3. Елманов В.Д. Машины для вырезки и отчистки балласта. (Комплект из 11 
плакатов) 2012г. 

Словари и справочники: 

1. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 
определения. Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Научно-популярный, производственно-технический журнал «Путь и 
путевое хозяйство». Форма доступа: http://pph-magazine.ru 

2. Железнодорожный транспорт (журнал). Форма доступа: http://www.zdt-
magazine.ru/redact/redak.htm 

3. Гудок (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 
1. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 
2. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

4.1. Результаты обучения 
( освоенные умения, усвоенные 

знания) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

4.2. Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

- различать по типам и маркам - защита практического задания, 
путевые машины и механизмы; дифференцированный зачет 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- машины и механизмы, 
применяемые при ремонте и 

текущем содержании пути; 

- классификацию путевых машин и 
механизмов; 

- назначение путевых машин и 
механизмов. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- защита практического задания, 
дифференцированный зачет 

- защита практического задания, 
дифференцированный зачет 

- защита практического задания, 
дифференцированный зачет 
наблюдение на практических 
занятиях 

ОК 2. Организовывать собственную наблюдение на практических занятиях 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую наблюдение на практических занятиях 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, 

ответственность 

своей работы. 

за 

нести 

результаты 
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ОК 4. Осуществлять поиск наблюдение на практических занятиях 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать наблюдение на практических занятиях 
информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, наблюдение на практических занятиях 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую наблюдение на практических занятиях 
обязанность, в 
применением 

профессиональных 

юношей). 

том числе с 

полученных 

знаний (для 

ПК 2.1. Осуществлять наблюдение на практических занятиях 
технологический 

ремонту 

сооружений. 

ПК 2.2. 

процесс по 

искусственных 

Применять 
электрический и ручной инструмент 

при проведении ремонтных работ. 
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