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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «Строительство   железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути» 

Рабочая учебная программа профессионального модуля - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) в 

соответствии с ФГОС по   специальности   08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство - в части освоения основного вида деятельности: 

«Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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 приёмку. 

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. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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; 

уметь: 

- определять объёмы земляных работ, потребности строительства в материалах 

для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для 

производства всех видов путевых работ; 

- использовать методы поиска и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их  возникновения; 

- выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту 

пути в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила 

техники безопасности; 
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знать: 

- технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

- организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надёжности работы железнодорожного пути; 

- назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 1290 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной, учебной нагрузки обучающегося – 455 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 220  часов; 

консультации – 3 часа; производственной 

практики – 612 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути» в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
КОД Наименование результата обучения. 

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 приёмку 

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 

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 
(подчинённых), 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.Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
Коды про- 

фессиональ- 

ных компе- 

тенций 

 

 

 

 

Наименования разделов про- 

фессионального модуля 

 

Всего 

часов 
(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

прак- 

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

Учеб- 

ная, 
часов 

Производствен- 

ная (по профилю 

специальности), 
часов 

если предусмотре- 

на рассредото- 

ченная практи- 

ка) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

работы, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

курсовой 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ПК 2.1-2.5 

МДК 02.01 Строительство и 

реконструкция железных 
дорог 

 

237 

 

163 

 

22 

 

20 

 

73 

 

20 

 

1 

 

- 

 

- 

 

ПК 2.1-2.5 

МДК 02.02Техническое 

обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

 

304 

 

200 

 

82 

 

30 

 

103 

 

30 

 

1 

 

- 

 

- 

 

ПК 2.1-2.5 

МДК 02.03 Машины, ме- 

ханизмы для ремонтных и 

строительных работ 

 

137 

 

92 

 

40 

 

- 

 

44 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 Производственная прак- 

тика (по профилю специа- 

льности), часов (если преду- 

смотрена итоговая (конце- 
нтрированная) практика) 

 
 

612 

   
 

612 

 ВСЕГО: 1290 455 144 50 220 50 3 - 612 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование раз- 

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча- 

сов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3  

ПМ 02 Строительство 

железных дорог, 

ремонт и текущее 

содержание железно- 

дорожного пути 

  

 
464 

 

МДК 02.01 . 

Строительство и 

реконструкция 

железных дорог 

  
237 

 

Тема 02.01.01 

Основные положения 

организации железно- 

дорожного 

строительства 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение. Общий комплекс работ. Строительные организации. 2 
 

 

2 
Особенности и принципы железнодорожного строительства. Виды и особенности железнодорожного строительства. 

Проектная документация на строительство. Методы организации строительства железных дорог. Исходные данные и 
последовательность разработки проектов организации работ. 

 

2 
 

1 

 

 

 

 
Тема 02.01.02 

Подготовка и 

организация 

строительства железных 

дорог 

Содержание учебного материала 12  

1 
Последовательность строительства железных дорог. Комплекс работ по постройке железных дорог, 
комплексная механизация строительных работ по сооружению земляного полотна. 

2 1 

 
2 

Проектирование организации строительства и производства работ. 
Составление проекта организации строительства новой железной дороги. 
Основные положения составления проектов производства работ. Поточный метод организации строительства 

железных дорог. 

 
2 

 
1 

3 
Строительные подготовительные работы. Техническая, производственная и хозяйственная подготовка. Разбивка 
и закрепление трассы, отвод земель, лесоочистка полосы отвода, строительные работы подготовительного периода. 

4 1 

Практические занятия 4  

1 Расчет основных параметров комплексного потока при строительстве новой железной дороги  2 

2 Составление графика строительства новой железной дороги комплексно-поточным методом  2 

Тема 02.01.03 Содержание учебного материала 68  
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Сооружение железно- 

дорожного земляного 

полотна 

 

1 
Общие сведения о земляных сооружениях. Виды земляных сооружений (постоянные, временные). Подготовительные, 

вспомогательные, основные, отделочные и укрепительные работы при сооружении земляного полотна. Физико- 
механические параметры грунтов, их классификация, грунты для возведения насыпей. 

 

4 
 

1 

 

2 

Проектирование производства работ по сооружению земляного полотна. Технические документы на строительс- 

тво, определение объемов земляных работ. Определение площадей поперечных сечений земляного полотна различными 
способами. Состав проекта производства работ. Решение задачи распределения земляных масс. 

 

6 
 

1 

 
3 

Сооружение земляного полотна с применением землеройных машин. Назначение и оснащение механизированных 

колонн. Сооружение земляного полотна скреперами, бульдозерами, производство работ грейдер-элеваторами. Авто- 

грейдеры. Производство работ экскаваторами. Многоковшовые экскаваторы. Технологические схемы работы земле- 
ройных машин. Правила техники безопасности при работе землеройных машин. 

 
8 

 
1 

4 
Гидромеханизация земляных работ. Общие понятия гидромеханизации, разработка грунта плавучими земснарядами и 
гидромониторами. Транспортировка грунта при гидромеханизации. 

4 1 

 

5 
Буровзрывные работы. Виды и методы взрывных работ. Взрывчатые вещества. Средства и способы взрывания. 
Действие взрыва во взрываемой среде. Виды зарядов, расчет заряда. Буровые работы. Правила техники безопасности 

при буровзрывных работах. 

 

4 
 

1 

6 
Отделочные и укрепительные работы. Общий комплекс отделочных и укрепительных работ. Виды машин для отде- 
лочных и укрепительных работ. Способы укрепления земляного полотна. 

2 1 

 

7 
Сооружение земляного полотна в особых условиях. Организация земляных работ в зимнее время. Сооружение зем- 
ляного полотна на болотах и поймах рек, на косогорах, в районах Крайнего Севера. Правила техники безопасности 

при работе землеройных машин. 

 

4 
 

1 

Практические работы 16  

1 Определение технических параметров земляного полотна. Построение поперечного профиля насыпи.  2 

2 Определение технических параметров земляного полотна. Построение поперечного профиля выемки.  2 

3 Определение технических параметров земляного полотна. Расчет площадей поперечных сечений насыпи и выемки.  2 

4 Построение продольного профиля земляного полотна участка дороги.  2 

5 Обработка продольного профиля земляного полотна участка дороги.  2 

6 Технико-экономические показатели землеройных комплексов.  2 

7 Расчет массы взрывчатого вещества.  2 

8 Составление схемы размещения зарядов.  2 

Курсовое проектирование 
Организация и технология работ по сооружению земляного полотна участка новой железной дороги. 

20 2, 3 

Тема 02.01.04 

Строительство малых 

водопропускных ис- 

кусственных сооруже- 

ний 

Содержание учебного материала 8  

 

1 
Строительство водопропускных труб. Водопропускные трубы, конструкция и методы их строительства. Земляные работы при 

строительстве водопропускных труб. Монтажные работы при возведении различных видов водопропускных труб. Тех- 
ника безопасности при строительстве водопропускных труб 

 

4 
 

1 

2 
Строительство малых мостов. Малые мосты, конструкция и методы их строительства. Земляные и монтажные работы при 
строительстве малых мостов. Техника безопасности при строительстве малых мостов. 

4 1 

Тема 02.01.05 Содержание учебного материала 10  
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Укладка и балласти- 

ровка пути 

 

1 
Организация и технология укладки пути. Производственные базы ПМС. Технические условия укладки рель- 

сошпальной решетки. Звеносборочные базы. Способы сборки рельсошпальной решетки. Транспортировка, уклад- 
ка и монтаж рельсошпальной решетки. 

 

4 
 

1 

 

2 

Организация и технология балластировки пути. Балластные материалы и карьеры. Перевозка балласта, укладка бал- 

ласта в путь, дозировка балласта. Подъемка задозированного пути. Выправка и отделка пути. Техника безопасности при 
укладке и балластировке пути. 

 

4 
 

1 

Практические работы 2  

1 Организация работ по балластировке пути. Составление графика работ по балластировке пути.  2 

 

 

Тема 02.01.06 

Постройка транспорт- 

ных зданий 

Содержание учебного материала 6  

1 
Общиесведения о зданиях. Промышленные и жилые здания в составе комплекса строительства железнодорожных 
магистралей. Классификация, основные части зданий и их конструктивные характеристики. 

2 1 

 

2 
Индустриальная база и инженерное обеспечение для строительства зданий. Основные принципы организации строи- 

тельства транспортных зданий (сборность, типизация, унификация). Заводы и полигоны по изготовлению строительных 
конструкций и материалов. Требования, предъявляемые к качеству конструкций зданий. 

 

2 
 

1 

3 
Технология производства основных работ по строительству зданий. Основные виды строительных работ: бетонные, 

каменные, кровельные, отделочные. Техника безопасности при производстве кровельных и отделочных работ. 2 1 

Тема 02.01.07 

Организация работ при 

электрификации 

железных дорог 

Содержание учебного материала 4  

1 
Организация работ при электрификации железных дорог. Общие сведения об устройстве электроснабжения железных дорог, 

строительные работы при электрификации железных дорог. 
2 1 

2 
Контактная сеть и тяговые подстанции. Конструктивные элементы контактной сети и тяговых подстанций. По- 
стройка и монтаж контактной сети. Техника безопасности при сооружении контактной сети. 

2 1 

Тема 02.01.08 

Подготовка и сдача 

железной дороги в 

эксплуатацию 

Содержание учебного материала 3  

1 
Организация ввода железной дороги в эксплуатацию. Порядок сдачи железнодорожной линии во временную 
эксплуатацию. Открытие рабочего движения поездов. 

2 1 

2 
Порядок сдачи дороги в постоянную эксплуатацию. Состав государственной приемочной комиссии объектов 

железнодорожного транспорта. Документация при сдаче железных дорог в эксплуатацию. 
1 1 

 

 

 

Тема 02.01.09 

Реконструкция желез- 

ных дорог 

Содержание учебного материала 24  

1 
Реконструкция железных дорог. Общие положения. Реконструкция и ремонт водопропускных сооружений. Виды 
работ при реконструкции водопропускных сооружений. Проектирование и реконструкция мостов. 

8 1 

 
2 

Усиление земляного полотна. Общие положения. Параметры земляного полотна скоростных и высокоскоростных 
железных дорог. Контроль качества земляного полотна реконструируемых железных дорог. Способы укрепления 
земляного полотна. Проектирование организации работ. Проектирование реконструкции поперечных профилей зем- 
ляного полотна. Решение задач по реконструкции земляного полотна. 

 
8 

 
1 

3 
Реконструкция верхнего строения пути. Общие положения. Организация работ по реконструкции верхнего строе- 
ния пути. 

4 1 

4 
Реконструкция устройств связи, СЦБ, электроснабжения и электрификации. Общие положения. Виды работ. 
Проект организации реконструкции железной дороги 

4 1 
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Тема 02.01.10 

Переустройство стан- 

ций и узлов 

Содержание учебного материала 12  

1 Особенности проектирования переустройств станций. Общие положения. 2 1 

2 
Методы организации работ по переустройству станций. Скоростной метод переустройства станций. Комплекс- 
но-скоростной метод переустройства промежуточных станций. 

6 1 

3 
Проекты организации и производства работ. Состав проекта организации работ. Состав проекта производства 
работ (ППР) 

4 1 

 
Тема 02.01.11 

Планирование дея- 

тельности железнодо- 

рожных строительных 

организаций 

Содержание учебного материала 12  

1 
Общие положения планирования деятельности железнодорожных строительных организаций. Виды планиро- 
вания. Основные требования, предъявляемые к процессу планирования. Текущее производственное планирование. 4 1 

2 Составление бизнес-плана. Основные цели и структура бизнес-плана. 4  

3 
Программно-целевое планирование строительства железной дороги. Принципы целевой программы по строи- 
тельству железнодорожной линии. Этапы ранжировки целевой программы. 4 1 

Консультация  1  

Самостоятельная работа: 73  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Оформление курсовой работы. 
Изучение нормативных документов на проектирование, содержание и эксплуатацию земляного полотна. Выполнение 
индивидуальных проектных заданий (рефератов) 

1. Ознакомиться с нормами строительного проектирования СТН-Ц-01-95, СниП. 
2. Механизация строительных подготовительных работ при возведении земляного полотна. 

3. Сооружение земляного полотна вторых путей. 

4. Сооружение земляного полотна в особых условиях. 

5. Стротельство железных дорог в районах распространения вечной мерзлоты. 
6. Технология намыва железнодорожных насыпей в сложных природных и климатических условиях. Безопасность ведения гидромеханизиро- 

ванных работ. 

7. Контроль качества сооружения земляного полотна. 

8. Технология производства основных работ по строительству зданий железнодорожной инфраструктуры. 

9. Основные принципы системы ведения путевого хозяйства. 

10. Нормативные документы в проектировании железных дорог. 

11. Основы проектирования реконструкции трассы эксплуатируемых железных дорог. 

12. Особенности строительства высокоскоростных магистралей. 
13. Строительство железнодорожных зданий и сооружений. 
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

Раздел МДК 02.02 

Техническое обслу- 
живание и ремонт 

железнодорожного 

пути 

  

 
304 

 

 

 

 

 

Тема 02.02.01 Об- 

щие сведения о пу- 

тевом хозяйстве 

Содержание учебного материала 10  

 
1 

Структура управления путевым хозяйством. 

Структурная организация путевого хозяйства, его назначение и оснащение. Структура дистанции пути. Понятие о 
приведенной, строительной, эксплуатационной, развёрнутой длине путей. Нормы обслуживания дистанции пути и её 
низовых подразделений. Создание объединённых предприятий путевого хозяйства. 

 
2 

 
1 

 
2 

Система ведения путевого хозяйства 

Классификация путей и путевых работ. Основные виды ремонтов железнодорожного пути. Критерии для назначения 

ремонтов железнодорожного пути.Нормативная периодичность ремонтов пути. Использование ресурсосберегающих 

технологий в путевом хозяйстве железнодорожного транспорта. 

 
2 

 
1 

Практические работы 6  

1 Формирование границ участков или околотков  3 

2 Определение класса дистанции пути  3 

3 Определение схемы ремонтно-путевых работ  3 

 

 

 

Тема 02.02.02 Тех- 

ническое содержа- 

ние пути 

Содержание учебного материала 70  

 

1 
Основные положения по техническому обслуживанию пути 

Задачи текущего содержания пути, роль в ведении путевого хозяйства. Неисправности пути, причины их появления, 
способы устранения.. 

 

2 
 

1 

 
2 

Текущее содержание земляного полотна 

Текущее содержание земляного полотна, водоотводных и укрепительных сооружений. Обследование земляного поло- 

тна. Мероприятия по текущему содержанию земляного полотна, направленные на предупреждение развития дефор- 

маций. 

 
4 

 
1 

 

3 
Капитальный ремонт земляного полотна и его сооружений. Работы, входящие в состав капитального ремонта. Ме- 
ханизация работ по ремонту земляного полотна.. Особенности содержания деформирующихся и неустойчивых участ- 

ков земляного полотна. 

 

4 
 

1 
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4 
Содержание переездов, путевых и сигнальных знаков. Содержание переездных настилов, подходов к переездам. 

Содержание железнодорожного пути дежурными работниками по переездам. Порядок встречи поездов. 

 

2 

 

 

5 
Текущее содержание верхнего строения пути 

Содержание стрелочных переводов. Нормы содержания пути и стрелочных переводов, основные условия обеспечения 
их нормальной работы и предупреждение появления повреждений и неисправностей. 

 

4 
1 

 

6 

Текущее содержание пути на электрифицированных и оборудованных автоблокировкой участках Особеннос- ти 

текущего содержания пути на электрифицированных участках. Рельсовые цепи, правила производства работ на них. 

Содержание и смена элементов изолирующих стыков. Содержание токопроводящих стыков. Содержание клееболтовых 

изолирующих стыков. Особенности содержания рельсовых цепей на станциях и стрелочных переводах. Техника безо- 
пасности при текущем содержании пути на электрифицированных и оборудованных автоблокировкой участках. 

 

4 

 

1 

 
7 

Текущее содержание пути с железобетонными шпалами 

Особенности текущего содержания пути с железобетонными шпалами. Классификация дефектов железобетонных шпал. 

Осмотр и маркировка дефектных шпал. Учёт шпал (форма ПУ-1). Особенности технологии работ по выправке пути по 

уровню, регулировке ширины колеи, одиночной смене шпал и скреплений. 

 
2 

 
1 

 

 

8 

Текущее содержание бесстыкового пути 

Особенности содержания бесстыкового пути. Соблюдение температурного режима. Особенности производства работ по 

выправке пути по уровню, рихтовке пути. одиночной смене уравнительных рельсов и шпал. Проектирование плана 

укладки рельсовых плетей. Определение интервалов закрепления рельсовых плетей. Контроль температуры закрепле- 

ния рельсовых плетей. Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути. Восстановление 

целостности лопнувшей плети. Особенности осмотров бесстыкового пути. Нормы покилометрового запаса материалов 
верхнего строения пути. 

 

 

4 

 

 

1 

 

9 

Содержание пути на участках с пучинами 

Технические требования при исправлении пути на участках с пучинами. Пучинные материалы, правила их примене- ния. 

Измерительные работы при определении высоты пучинного горба. Расчёт длины отводов и толщины пучинных 

подкладок. Основные правила, способы и технология работ по исправлению пути на пучинах. Обеспечение безопасно- 
сти движения и техники безопасности при производстве путевых работ. 

 

4 

 

1 

 

 
 

10 

Правила и технология выполнения путевых работ 

Технология работ по регулировке и разгонке зазоров. Ведомость и графики накопления зазоров. Определение величи- 

ны стыковых зазоров. Выправка пути в продольном профиле и по уровню. Способы выправки железнодорожного пути. 

Рихтовка пути гидравлическими приборами. Применение прибора ПРП. Перешивка пути. Выправка, рихтовка и пере- 

шивка стрелочных переводов. Смена отдельных металлических частей стрелочного перевода. Погрузочно- разгрузочные 

и транспортные работы при текущем содержании пути. Обеспечение техники безопасности и безопасно- сти движения 

поездов при производстве путевых работ. 

 

 
 

8 

 

 
 

2 

Практические работы 28  

1 Деформации основной площадки земляного полотна. Повреждения и разрушения тела и основания земляного полотна.  3 

2 Выявление неисправностей пути. Составление акта об обнаруженных неисправностях.  3 
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 3 Определение степени дефектности железобетонных шпал.  3 

4 Определение степени дефектности деревянных шпал.  3 

5 Определение дефектности рельсов  3 

6 Проектирование плана укладки бесстыкового пути.  3 

7 Расчёт температурных интервалов закрепления рельсовых плетей.  3 

8 Расчёт длины отвода от пучинного горба; определение толщины пучинных материалов.  3 

9 Определение повреждений и дефектов в элементах стрелочного перевода.  3 

10 Изучение технологии выполнения перешивки ширины колеи пути или стрелочного перевода.  3 

11 Изучение содержания токопроводящих и изолирующих стыков.  3 

12 Изучение технологии выполнения выправки пути  3 

13 Изучение технологии выполнения рихтовки пути  3 

14 Изучение технологии выполнения смены отдельных частей стрелочного перевода  3 

Практические работы 4  

1 
Проверка оптическим прибором ПРП правильности положения пути. Изучение технологии выправки пути с примене- 
нием ЭШП. 

 
3 

2 
Измерение температуры рельсов, величины стыков и зазоров. Составление ведомости накопления зазоров и графиков 

состояния зазоров. 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 02.02.03 Ремо- 

нты пути 

Содержание учебного материала 44  

 

 

1 

Виды ремонтов железнодорожного пути. Реконструкция железнодорожного пути, критерии назначения и характери- 

стика. Капитальный ремонт пути на новых материалах. Капитальный ремонт на старогодных материалах. Критерии 

назначения капитальных ремонтов пути. Производственные базы, их назначение и оснащение машинами. Организация 

работ по сборке и разборке звеньев рельсошпальной решетки. Особенности технологии ремонта бесстыкового пути и 

ремонта звеньевого пути с укладкой плетей бесстыкового пути. Технология замены инвентарных рельсов рельсовыми 

плетями бесстыкового пути. Особенности организации работ в совмещённые «окна» большой продолжительности. 

Сравнение вариантов рабочих технологических процессов и их технико-экономическая оценка. 

 

 

6 

 

 

1 

 
2 

Средний ремонт пути 

Критерии назначения среднего ремонта пути и его характеристика. Расход материалов на средний ремонт пути. 

Организация, состав и технология среднего ремонта пути на щебёночном балласте. Особенности производства работ 
на бесстыковом пути. 

 
2 

 
1 

 
3 

Планово-предупредительная выправка пути, критерии назначения и характеристика 
Критерии назначения и характеристика планово-предупредительной выправки пути. . Перечень основных работ на 

звеньевом и бесстыковом пути. Расход материалов. Обеспечение безопасности и техники безопасности при производс- 
тве путевых работ. Очистка щебня щебнеочистительными машинами 

 
2 

 
1 

 
 

4 

Технология отдельных работ, выполняемых при ремонтах пути 

. Подъёмка пути электробалластёром.. Разборка и укладка пути кранами УК-25/9-18. Выправка пути по уровню и рих- 

товка пути с применением машин. Постановка стрелочных переводов на щебень и очистка щебня. Сплошная смена 

переводных брусьев. Обеспечение безопасности движения поездов и техники безопасности при производстве путевых 

работ. 

 

6 

 

1 
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5 

Сплошная смена рельсов 

Назначение и характеристика сплошной смены рельсов. Технология выполнения подготовительных, основных и отде- 

лочных работ по сплошной смене рельсов вручную и с применением путеукладочных или рельсоукладочных кранов. 

Обеспечение безопасности движения поездов, техника безопасности при выполнении путевых работ. 

 
2 

 
1 

 
6 

Смена стрелочных переводов 

Организация и технология работ по сборке стрелочных переводов с деревянными и железобетонными брусьями. Тех- 

нология работ по смене перекрёстных стрелочных переводов. Применение грузоподъёмных средств. Обеспечение без- 

опасности движения поездов и техника безопасности при производстве путевых работ. 

 
4 

 
1 

 

7 
Капитальный ремонт переездов 

Организация и технология работ по капитальному ремонту переездов. Организация работ по ремонту подходов к 

переезду и его оборудования. Технические условия на приёмку работ по капитальному ремонту переездов. 

 

2 
 

1 

Практические работы 20  

1 Определение фронта работ в «окно»  3 

2 Составление технологического процесса на выполнение отдельных видов работ.  3 

3 Определение количества материалов верхнего строения пути на фронт работ.  3 

4 Определение длин рабочих поездов и составление схемы их формирования.  3 

5 Определение поправочных коэффициентов  3 

6 
Определение оптимальной продолжительности «окна» с применением щебнеочистительных машин и укладкой различ- 
ных типов верхнего строения пути 

 
3 

7 Технико-экономическое сравнение разрабатываемого и типового технических процессов  3 

8 Составление календарного графика ремонта пути .  3 

9 Технологические процессы ремонтов пути. Построение графика основных работ в «окно»  3 

10 Технология отдельных работ, выполняемых при ремонте пути. Построение графика распределения работ по дням  3 

 

 

 

 

 
Тема 02.02.04 

Организация работ по 

текущему содер- 

жанию пути 

Содержание учебного материала 38  

 

 

 
1 

Контроль технического состояния пути и сооружений 

Общая характеристика системы контроля. Виды, порядок, сроки осмотров и проверок пути и сооружений. Контрольно- 

измерительные средства. Порядок и сроки проверки измерительных приборов. Осмотры бесстыкового пути, порядок и 

сроки осмотров. Параметры рельсовой колеи, контролируемые путеизмерительным вагоном. Оценка состояния пути. 

Проверка износа рельсов и стрелочных переводов. Приборы для измерения износа. Порядок осмотра и выявления де- 

фектов в рельсах и их маркировка. Нормы содержания рельсовой колеи и состояния рельсов и металлических частей 

стрелочных переводов по износу. Обеспечение безопасности движения поездов при обнаружении остродефектных 

рельсов. 

 

 

 
6 

 

 

 
2 

 
 

2 

Содержание кривых участков пути 

Особенности текущего содержания пути в кривых. Сроки и способы проверки и оценки состояния кривых участков 

пути. Контроль плавности пути в кривых. Съёмка кривых. Журнал съёмки. Паспорт кривой, составление и порядок его 

ведения. Расчёт величины сдвижек в точках промера стрел изгиба для выправки кривых в плане. Технология работ по 
рихтовке кривых участков пути. 

 

2 

 

2 

3 Защита пути от снежных заносов и паводковых вод. Подготовка путевого хозяйства к работе в зимних условиях. 6 2 
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  Гидрометеорологическое обслуживание железнодорожного транспорта. Характеристика пути по степеням и категори- 

ям снегозаносимости. Подготовка пути и сооружений к работе в зимних условиях. Организационно-технические меро- 

приятия по подготовке к снегоуборке; оперативный план снегоборьбы на дистанции пути, подготовка средств снегоза- 

щиты, машин, механизмов, инструмента и порядок привлечения рабочей силы. Защита пути от снежных заносов на 

перегонах и станциях. Средства защиты пути от снежных заносов. Естественные леса и защитные лесонасаждения, их 

виды. Деревянные и железобетонные постоянные снегозащитные заборы, их виды, конструкция, условия применения. 

Порядок установки, перестановки и снятия щитовых линий. Очистка пути от снега на перегонах. Способы очистки пути 

от снега на перегонах. Подготовка пути к работе снегоочистителей и ограждение мест препятствий. Условия при- 

менения снегоочистителей разных систем. Применение путевых стругов. Сигнализация при работе плуговых снегоочи- 

стителей. Обеспечение безопасности движения. Очистка пути и уборка снега на станциях. Подготовка территории ста- 

нции для работы снегоочистительной техники. Оперативный план организации снегоуборки на станциях. Очерёдность 

очистки станционных путей. Организация и технология работ по механизированной очистке и уборке снега, комплекс- 

ное применение машин. Механизированная и пневматическая очистка стрелочных переводов от снега. Техника безо- 
пасности 

  

Практические работы 14  

1 Проверка правильности показаний измерительных приборов.  3 

2 Расшифровка ленты вагона-путеизмерителя.  3 

3 Осмотр и маркировка старогодных рельсов.  3 

4 Расчёт выправки кривой графоаналитическим способом.  3 

5 Построение графиков выправки кривой.  3 

6 Составление паспорта кривой.  3 

7 Составление оперативного плана по снегоборьбе  3 

Практические работы 10  

1 Измерение стрел изгиба кривой.  3 

2 Измерение габаритных расстояний.  3 

3 Измерение износа металлических частей стрелочного перевода.  3 

4 Измерение колеи по ширине и уровню и износа рельсов.  3 

5 Измерение ширины колеи и уровня на стрелочном переводе  3 

 

 

Тема 02.02.05 Ре- 

монт элементов 

верхнего строения 

пути 

Содержание учебного материала 8  

 

1 

Ремонт рельсов. Технические условия на приёмку старогодных рельсов. Требования к использованию старогодных 

рельсов при повторной укладке в путь. Осмотр рельсов, их сортировка, классификация, маркировка. Подготовка рель- 

сов к ремонту. Виды ремонта рельсов: обрезка, сварка, наплавка и шлифовка. Технология работ по электроконтактной 

сварке рельсов. Восстановление целостности рельсовых плетей бесстыкового пути машиной ПРСМ. Рельсошлифова- 

льные поезда. Технико-экономическая эффективность применения старогодных рельсов. 

 

2 

 

2 

 
2 

Ремонт металлических частей стрелочных переводов. Ремонт сбитых концов рельсов электродуговым способом. 

Подготовка рельсовых концов к сварке. Технология работ по наплавке крестовин и остряков стрелочных переводов. 

Ремонт рельсов и стрелочных переводов шлифовкой. Экономическая эффективность повторного использования отре- 
монтированных металлических частей стрелочных переводов. 

 
2 

 
2 
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3 

Ремонт шпал и переводных брусьев. Осмотр шпал в пути, их отбраковка и маркировка. Виды ремонта шпал и пере- 

водных брусьев. Ремонт шпал в пути и в шпалоремонтной мастерской. Требования к применению старогодных шпал и 

брусьев, порядок повторного использования отремонтированных шпал в зависимости от класса пути. Порядок эксплу- 

атации пути при наличии негодных шпал. Технико-экономическая эффективность ремонта шпал и брусьев. 

 
2 

 
2 

 
4 

Технические условия на приёмку отремонтированных рельсов, шпал, стрелочных переводов. 

Правила приёмки отремонтированных элементов верхнего строения пути. Значение продления срока службы элементов 

верхнего строения пути. Документальное оформление приёмки-сдачи работ. Технические условия по применению ста- 

рогодных материалов верхнего строения пути. 

 
2 

 
2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30  

Консультация 1  

Тематика курсовых проектов по модулю: 

1. Капитальный ремонт пути на щебёночном балласте с укладкой железобетонных шпал и рельсовых плетей бесстыкового пути. 

2. Капитальный ремонт пути с постановкой на щебень, укладкой железобетонных шпал и рельсовых плетей бесстыкового пути. 

3. Капитальный ремонт бесстыкового пути на железобетонных шпалах с предварительной заменой рельсовых плетей инвентарными рельсами. 

4. Капитальный ремонт пути на деревянных шпалах с постановкой на щебень. 
5. Капитальный ремонт пути на щебёночном балласте и деревянных шпалах. 

6. Капитальный ремонт бесстыкового пути на железобетонных шпалах с разрезкой рельсовых плетей на рельсы. 

7. Средний ремонт бесстыкового пути на железобетонных шпалах и щебёночном балласте. 
8. Средний ремонт звеньевого пути на щебёночном балласте. 

  

 

 

3 

Самостоятельная работа: 103  

Тематика домашних заданий: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- 

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Работа 

над  курсовым проектом. 

 

 

50 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Определение возможности укладки бесстыкового пути. Решение вариантных задач. Работа 

с компьютерной программой АРМТО «Технический паспорт дистанции пути». Изучение 

текущего содержания элементов верхнего строения пути. 

Изучение правил и технологий выполнения отдельных путевых работ. Изучение 

новых видов ремонтов пути и технологии их выполнения. 

 

 
53 

 

МДК.02.03 Машины, механиз- мы 

для ремонтных и строи- тельных 

работ 

  
137 

 

Раздел 1. Энергетическое обору- 
дование путевых и строительных 

 
14 
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машин и механизированного ин- 
струмента 

   

Тема 1.1. Введение Содержание, цели и задачи дисциплины " Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ " 2 2 

Тема 1.2 Двигатели внутреннего 

сгорания ДВС. 

Типы ДВС, используемые в путевом хозяйстве. Принцип работы дизеля и карбюраторного четырехтактного и 

двухтактного двигателей. Общее устройство механизмов и систем двигателя типа УД-15М, УД-25М. Горюче- 

смазочные материалы применяемые в ДВС. 

 
4 

 
3 

Тема 1.3 Электродвигатели, элек- 

тростанции и сети 

Передвижные электростанции типа АБ, АД, их составные части, характеристик, количество одновременно 

подключаемых для питания электрических инструментов. Правила заземления передвижных электростанций,  

электрического инструмента. Переносные преобразователи тока, напряжения и частоты. Техника безопасно- 
сти при производстве работ с использованием механизированного путевого инструмента. 

 

4 

 

3 

 Практические работы: 

1. Исследование приемов подготовки к запуску, запуск и остановка ДВС с соблюдением техники безопасности. 
2. Анализ принципа работы электростанций типа АБ2-К, АБ4-К. Подготовка электростанций к запуску. 

4 
 

Раздел 2. Механизированный 

путевой инструмент. 

 
18 

 

Тема 2.1. Электрический путевой 

инструмент. 

Назначение, общее устройство, принцип действия и основные технические характеристики электрошпалопод- 

боек, рельсорезных, рельсосверлильных, рельсошлифовальных станков, шуруповертов, гаечных ключей, ко- 
стылезабиыщиков. Правила эксплуатации и обслуживания указанного инструмента. 

 
6 

 
3 

Тема 2.2 Гидравлический путевой 

инструмент 

Назначение и устройство домкратов, рихтовочных приборов, моторных рихтовщиков, разгоночных приборов. 

Правила их эксплуатации и обслуживания. 
4 3 

 
Практические работы: 

1. Анализ работы электрошпалоподбоек и рельсосверлильных станков. Возможные их неисправности и спосо- бы 

устранения неисправностей. 

2. Исследование приемов работы с рельсорезными и рельсошлифовальными станками. Возможные их неис- 

правности и способы устранения неисправностей. 

3. Исследование приемов работы с шуруповертом и гаечными ключами и электропневматическими костыль- 

ными молотками. Возможные их неисправности и способы устранения неисправностей. 

4. Исследование приемов работы с гидравлическими домкратами, рихтовщиками и разгонщиками. Возможные их 

неисправности и способы устранения неисправностей. 

8  

 

 

 

3 

Раздел 3. Машины для ремонта 

земляного полотна и земляных 

работ в строительстве железнодо- 
рожного пути и сооружений 

  

8 
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Тема 3.1. Машины для ремонта 

земляного полотна. 

Технические характеристики и выполняемые работы струга-снегоочистителя СС-3. Машина для нарезки и 
очистки кюветов СЗП-600Р. Техника безопасности при работе с машинами для ремонта земляного полотна. 

2 2 

Практические работы: 
1. Изучение устройства и принципа работы машин для нарезки очистки кюветов. 

2 
 

Тема 3.2 Машины для земляных 

работ в путевом хозяйстве и стро- 

ительстве сооружений. 

Землеройные транспортные машины: бульдозеры, скреперы, самоходные скреперы, грейдеры, экскаваторы, их 

назначение и виды. Устройство, виды сменного оборудования. Типы приводов путевых машин. Рыхлители, 

машины для разработки мерзлых грунтов. Землеройно-бурильные крановые машины. Машины и механизмы 

для уплотнения грунта. Ударно-тяговое устройство путевых машин. 

 

2 

 

2 

Практические работы: 
2. Изучение устройства и принципа работы землеройных машин 

2 3 

Раздел 4. Путевые машины для 

обновления ремонта и текущего 

содержания верхнего строения 
пути. 

  

26 

 

Тема 4.1 Машины для балласти- 

ровки и подъемки пути на бал- 

ласт. 

Планировщик балласта ПБ-01. Общее устройство хоппер-дозаторов ВПМ-770, технические характеристики, 

основные схемы работ. Балластировочные машины ЭЛБ-4, ЭЛБ-3МК. 
2 2 

Практическая работа: 

1. Изучение устройства и принципа работы планировщика балласта ПБ-01, хоппер-дозаторов ВПМ-770. 

2. Изучение устройства и принципа работы механизмов подъема, сдвига, перекоса пути ЭЛБ-4, ЭЛБ-3МК и его 

рабочих органов. 

4  
3 

Тема 4.2 Машины для очистки 

балласта, рельсов, скреплений и 

удаление засорителей. 

Щебнеочистительные машины СЧ-600, СЧ-601, RM-80 UHR, ЩОМ-6 (ЩОМ- 6БМ, ЩОМ- 6Р, ЩОМ- 6У). 

Принцип работы, устройство. Подготовка пути для работы щебнеочистительных машин. Подготовка пути для 

работы щебнеочистительных машин. Машины для очистки скреплений РОП, РОМ-3. 

 
4 

 
2 

Практическая работа: 
3. Изучение работы и принципа работы щебнеочистительных машин СЧ-600, RM-80 UHR. 

2 3 

Тема 4.3 Машины для перевозки и 

укладки рельсошпальной ре- шетки, 

стрелочных переводов и плетей 

бесстыкового пути. 

Моторные платформы, виды, принцип работы и технические характеристики. Путеукладочные краны на же- 

лезнодорожном ходу. Комплекс для замены стрелочных переводов. Механизация укладки и ремонта рельсо- 

вых плетей бесстыкового пути. Устройство и работа машин для смены шпал. 

 
2 

 
2 

Практическая работа: 
4. Изучение устройства и работы МПД-2 и укладочных кранов УК-25/9-18. 

2 3 

Тема 4.4 Машины для выправи, 

подбивки и рихтовки пути, уплот- 

нения и отделка балластной приз- 

мы. 

Физические основы уплотнения балласта, показатели качества уплотнения. Назначение и общее устройство 

выправочно-подбивочно-отделочной машины ВПО-3-3000. Подготовки пути для работы машины. Назначение и 

общее устройство принцип работы машин для выправки и рихтовки балласта ВПР-02М, ВПРС-03, 
DUOMATIC 09-32 GSM, UNIMAT COMPACT 08-275/3S-16. Динамические стабилизаторы пути ДСП, МДС. 

 

2 

 

2 

Практическая работа: 
5 Изучение устройства и работы ВПО-3-3000, DUOMATIC 09-32 GSM, ВПР-02М. 

4 3 
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 6. Изучение устройства и работы ДСП, МДС.   

Тема 4.5 Машины для очистки и 

уборки снега. 

Классификация машин для очистки и уборки снега на пути и станциях. Условия их применения. Плужные 
снегоочистители СДП-М, роторные снегоочистители ЭСО-3, ФРЭС-2. Снегоуборочные поезда СМ, ППС-1. 

2 2 

Практическая работа: 
7. Изучение устройства и работы СДП-М, СМ-4,5. 

2 3 

Раздел 5. Оборудование произ- 

водственных баз, путевых ма- 
шинных станций. 

 
6 

 

Тема 5.1 Машины для сборки 
рельсошпальной решетки. 

Полуавтоматические поточные звеносборочные линии для сборки звеньев с деревянными шпалами. Поточные 
линии для сборки звеньев с железобетонными шпалами. 

2 1,2 

Тема 5.2 Машины для разборки 

рельсошпальной решетки. 

Оборудование для разборки рельсовых звеньев. Полуавтоматические поточные линии для разборки звеньев с 

деревянными и железобетонными шпалами. Организация и технология переработки старой путевой решетки с 
железобетонными шпалами для повторной укладки в путь. 

 
2 

 
1,2 

Практическая работа: 
1. Изучение устройства и работы звеносборочных, звеноразборочных линий ТЛС, ЗРС-700. 

2 3 

Раздел 6. Прочие машины путево- 

го хозяйства. 

 
8 

 

Тема 6.1 Машины и механизмы для 

сварки и обработки рельсов. 

Общее устройство, принцип работы и технические характеристики машин для сварки рельсовых стыков ПРСМ-
2, ПРСМ-4. Машины для шлифования рельсов и стрелочных переводов. 

2 1,2 

Практическая работа: 
1. Изучение устройства и работы машин для сварки рельсовых плетей ПРСМ-4 

2 3 

Тема 6.2 Машины и механизмы для 

контроля состояния пути. 

Понятие об устройстве путеизмерительной тележки ПТ-2. Принцип измерения пути. Скоростные путеизмери- 

тельные вагоны ЦНИИ-4, КВЛ-П1МП. Особенности устройства, технические характеристики. Автомотриса 
путиизмерительная МД-РУ и ее устройство, принцип измерения пути. 

 
2 

 
2 

Практическая работа: 
2. Изучение устройства и принципа работы ЦНИИ-4, КВЛ-П1МП 

2 3 

Раздел 7. Строительные машины и 

оборудование 

 
6 

 

Тема 7.1 Машины и оборудова- 

ние для свайных работ 

Общее устройство, принцип действия, технические характеристики свайных молотов, паровоздушных и 

дизельных молотов, копров и саможодных копровых установок. Правила техники безопасности. Понятие о 
вибропогружателях, вибромолотах и машинах для устройств буронабивных свай. 

 
2 

 
1,2 

Тема 7.2 Машины и оборудова- ние 

для транспортировки бетона и 
растворов, для укладки и уплот- 

Назначение, общее устройство, принцип действия, технические характеристики машин и установок для приго- 

товления бетонных растворов. Классификация смесителей по принципу смешивания (гравитационные прину- 
дительного действия), характеру работы (циклического и непрерывного действия), способу установки (стацио- 

 
2 

 
1.2 
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нения бетона. нарные передвижные). Машины и оборудование для укладки бетона.   

Практическая работа: 
1. Изучение устройства и принципа работы свайных молотов, копров. 

2 3 

Раздел 8 Подъемно- 

транспортные, транспортные и 

погрузочно-разгрузочные маши- 
ны. 

  

6 

 

Тема 8.1 Транспортные и погру- 

зочно-разгрузочные машины. 

Назначение и виды дрезин. Общее устройство грузовых дрезин ДГКУ-5М, АГД-1, АГС-1, МПТ и их модифи- 

кации. 
2 1.2 

Тема 8.2 Специализированные 

транспортные машины. 

Назначение и общее устройство путевых ремонтных летучек ПРЛ-3, ПРЛ-4, пассажирских дрезин. Обеспече- 

ние безопасности движения поездов и обслуживающего персонала при эксплуатации дрезин. 
2 1.2 

Практическая работа: 
1. Устройство и работа грузовых, грузопассажирских и пассажирских дрезин ДГКу-5М, МПТ-6. 

2 1.2 

Самостоятельная работа 44  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- 

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Общее устройство, принцип действия и основные технические характеристики электрошпалоподбоек, рельсорезных, рельсосверлильных, рельсош- 

лифовальных станков, шуруповертов, гаечных ключей, костылезабиыщиков. Правила эксплуатации и обслуживания указанного инструмента. 

Устройство и принцип работы щебнеочистительных машин СЧ-600, СЧ-601, RM-80 UHR, ЩОМ-6. 

Устройство и принцип работы машин для сварки рельсовых плетей ПРСМ-4. 

Устройство и принцип работы планировщика балласта ПБ-01, хоппер-дозаторов ВПМ-770. 
Устройство и принцип работы механизмов подъема, сдвига, перекоса пути ЭЛБ-4, ЭЛБ-3МК и его рабочих органов. 

 
 

20 

 

 
 

24 

 

Консультации 1  

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 612  

Раздел 1 Выполнение работ по текущему содержанию 252 3 

Раздел 2 Выполнение работ по ремонту железнодорожного пути. 360 3 

 

 

Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самотоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

• Требования к минимальному материально—

техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути», «Организации 

строительства и реконструкции железных дорог» и лаборатории «Машины, 

механизмы для ремонтно-строительных работ». 

 

1 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Техническое обслуживание и ремонт пути»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 

Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-кафедра-1, Стол 

лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный двухместный-

15, Стулья-30, регулировочная прокладка, оптический прибор ПРП, термометр для 

определения температуры рельсов, набор типовых вкладышей для раз- гонки 

стыковых зазоров, стяжной прибор, путевой шаблон универсальный ЦУП 

– 1 - 01, шаблон «Кор», штангенциркуль ПШВ «Путеец», прибор для измерения 

зазоров в стыке, прибор для измерения взаимного положения остряка и рамного 

рельса, приспособление для измерения стрел изгиба, рулетка 20 м, 10 м, рейка 

габаритная, макет «Путевые сигнальные знаки». 

Макет путеукладчика с роликовой платформой и пакетом звеньев рельсо-шпальной 

решетки. 

Макет металлического пролетного строения на заклепках. Опоры моста. Макет 

одиночного стрелочного перевода. 

Макет перекрестного стрелочного перевода. Макет стрелочного перевода на 

железобетонных плитах. Макеты переездов – 3 шт. Рельсовые стыки на 

железобетонных шпалах и на деревянных шпалах. Рельсовые скрепления: КБ, 

ЖБР- 65, АРС-4. 

Макет производственной базы ПМС. Макет хоппер – дозатора. Макеты 

искусственных сооружений . 

Альбом по текущему содержанию пути. Альбом 

верхнего строения пути Альбом деформаций 

земляного полотна 

2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация 

строительства и реконструкции железных дорог»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 

Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-кафедра-1, Стол 

лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный двухместный-

15, Стулья-30, 

Стенды: попикетный график объема земляных работ с распределением земляных 

масс, кривая накопления объемов земляных работ, технологические схемы 

производства работ машинами, календарный график строительства дороги, 
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макет землеройной машины, альбомы и плакаты, комплект учебно-методической 

документации, 

3 Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории 

«Машины, механизмы для ремонтно-строительных работ»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 

Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-кафедра-1, Стол 

лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный двухместный-

15, Стулья-30; 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 5 кВт) в комплекте с УЗО, макет 

двухтактного двигателя внутреннего сгорания, передвижная электростанция АБ- 

4Т/230 ВЖ; 

шпалоподбойка ЭШП9М3, шпалоподбойка ЭШП9М2, рельсосверлильный станок 

РСМ1М, рельсосверлильный станок 1024В, рельсорезный станок РМ5Г станок для 

шлифования элементов верхнего строения пути 2152, рельсошлифовалка РТ3, 

рельсошлифовалка МРШ3, шуруповерт ШВ2М, ключ путевой универсальный 

КПУ, электропневматический костылезабивщик ЭПКЗ, электрогидравлический 

костылевыдергиватель КВД1; 

домкрат гидравлический ПДР-8, домкрат гидравлический ДГП 10-200 (ДПГ 10), 

гидравлический рихтовщик ГР-12Б, моторный гидравлический рихтовщик РГУ1М, 

разгонщик стыков Р25-2, разгонщик стыков РН-03; 

электрическая сверлильно-ударная машина (электроперфоратор), электрическая 

шлифовальная машина, трансформатор масляный для путевых работ ТМ 25/10 з-х 

фазный 50HZ, штанга (3-х фазное подключающее устройство) для путевого 

трансформатора, арматура кабельная; 

наглядные пособия: двигатель внутреннего сгорания УД-25, макет карбюраторного 

двигателя, макет дизельного двигателя. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную (по 

профилю специальности ) практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основная: 
1. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник. / Щербаченко 

В.И. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на желез- 

нодорожном транспорте», 2018. — 315 с. 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/18738/ 
2. Организация и технология ремонта пути: учебное пособие / Лиханова 

О.В., Химич Л.А. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образова- 

нию на железнодорожном транспорте», 2017. — 125 с. 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2618/ 

http://umczdt.ru/books/35/18738/
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3. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: учебное 

пособие / сост. : Ж. А. Нагорная - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 

https://rgups.ru:8087/jirbis2. 

4. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: учебник / 

Крейнис З.Л. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 453с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/230302/ 

5. Организация работ по текущему содержанию пути : учеб. пособие. / 

Гундарева Е.В — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 201. — 207 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/230301/ 

6. Организация и технология ремонта пути: учебное пособие / Лиханова 

О.В., Химич Л.А. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 125 с. 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2618/ 
7. Машины для строительства, содержания и ремонта железнодорожного 

пути: учеб. пособие. / Кравникова А.П. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно- 

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 

895 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/230304/ 

Дополнительная: 

1. Журнал «ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

2. Журнал «Промышленное и гражданское строительство» 
3. Организация и технология ремонта пути: учебное пособие / О. В. Лиха- 

нова, Л. А. Химич. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦО ЖДТ", 2017. - 125 с. 

4. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути : учебное 

пособие / сост. : Ж. А. Нагорная . - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 136 с. 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ: нормативные 

документы. - М : Минтранс, МПС РФ, 2016. 

6. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование (9-е изд., стер.) учебник / Шестопалов К.К.  - 2015 

7. Журнал «Строительные и дорожные машины» 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение должно располагать материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, предус- мотренных 

паспортом модуля. Материально-техническая база должна соответст- вовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать: 
выполнение обучающимся практических работ, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной соответс- 

твующей образовательной среды в образовательном учреждении или в профиль- 

ных организациях; 

http://umczdt.ru/books/35/230302/
http://umczdt.ru/books/35/230301/
https://umczdt.ru/books/35/2618/
http://umczdt.ru/books/34/230304/
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проведение производственной практики в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и индивидуальные 

консультации. 

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый обучающийся должен иметь 

доступ к базам данных и библиотечным фондам образовательного учреждения. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен 

включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых МДК. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и модулей: 
ОП. 04 Метрология, стандартизация и сертификация; ОП. 05 

Строительные материалы и изделия; 

ОП.07 Геодезия; ОП.10 

Охрана труда; 

ОП.11 Транспортная безопасность; 

ПМ 01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог; 

ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 



24  

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля: 

высшее образование, соответствующее профилю профессионального моду- 

ля; 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 

высшее образование, соответствующее профилю специальности; 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы – 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции). 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 2.1 Участвовать в 

проектировании 

строительства железных 

дорог, зданий и сооружений 

ОПОР 2.1 - разрабатка проектов новых 

железнодорожных линий, с применением 

современных методов проектирования и 

эффективная реализация этих проектов; 

ОПОР 2.2 - составлять календарные графики 

строительства, проекты организации работ 

(ПОР), проекты производства работ (ППР) на 

основании технико-экологических расчётов с 

выбором качественного варианта; 

ОПОР 2.3 - определять объемы земляных работ, 

площади поперечных сечений земляного полот- 

на. 

Текущий контроль в 

форме защиты отчетов, 

практических работ или 

контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Защиты по курсовому 

проекту и курсовым 

работам. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике. 

 

 

 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.2 Производить ремонт 

и строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации 

ОПОР 2.4 - своевременно и качественно 

определять межремонтные сроки ремонтов пути; 

ОПОР 2.5 - осуществлять производственные 

процессы на основе технической и проектной 

документации с учётом рационального 

использования машин, механизмов и 

материальных ресурсов. 

ОПОР 2.6 - составлять технологические схемы 

производства работ землеройными машинами 

(скреперами, бульдозерами, экскаваторами). 

Определять производительность машин. 
 

 
 

ПК 2.3 Контролировать 
качество текущего содер- 

ОПОР 2.7 - своевременно осуществлять систему 
контроля и оценки состояния пути и его элемен- 
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жания пути, ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их приёмку 

тов с учётом требований обеспечения 

безопасности движения; 

ОПОР 2.8 -своевременно и качественно 

проводить приёмку выполненных работ с 
оформлением технической документации. 

 

ПК 2.4 Разрабатывать 
технологические процессы 
производства ремонтных 
работ железнодорожного 
пути и сооружений 

ОПОР 2.9 - рационально производить 
расстановку рабочей силы при выполнении 
путевых работ. В технологических процессах 
применять современные путевые машины и 
механизированный инструмент. 

Текущий контроль   в 
форме защиты отчетов, 

практических работ или 

контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Защиты по курсовому 

проекту и курсовым 

работам. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике. 

 
 

Экзамен квалификаци- 

онный 

ОПОР 2.10 - выбирать рациональную 
организацию и технологию работ, нормы затрат 
труда на каждую работу или комплекс работ. 

ПК.2.5 Обеспечивать   
соблюдение при 
строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований 
охраны окружаю-щей среды 
и промышленной 
безопасности, проводить 
обучение персонала на 
производственном участке 

ОПОР 2.11 - качественное выполнение техно- 
логических процессов в строительстве и 

эксплуатации железных дорог на основе 

соблюдения мероприятий по технике 

безопасности и охране труда и безопасности 

движения поездов. 

ОПОР 2.12 - овладение безопасными методами 

производства работ; 

ОПОР 2.13 - качественно и грамотно проводить 

инструктажи согласно требованиям и на основе 

действующей нормативной документации с 

заполнением журнала регистрации инструктажей. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверить 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 оценки 

1 2 3 

ОК.1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Проявление интереса к будущей 

профессии. 

Положительная оценка по прохождению 

практики в структурном подразделении по 

профилю специальности. 

Наблюдение и 

контроль деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 
 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Контроль и оценка 

знаний в виде защиты 

рефератов. 

 

Выполнение путевых 

работ в составе 

бригады при 

прохождении 

производственной 

ОК.2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Самостоятельное применение 

существуюших методов решения 

профессиональных задач в области 

производственных и технологических 

процессов. 

Оценка качества выполнения работ 

руководителем. 
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ОК.3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

технологических процессов, связанных со 

строительством, содержанием и ремонтом 

пути и искусственных сооружений. 

Самостоятельное изучение технологий 

путевых 

работ с применением современных машин. 

практики. 
 

Зачеты по 

производственной 

практике. 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОК.4 Осуществлять по- 
иск и использование ин- 

формации, необходимой 

для зффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 
информации. 
Использование различных источников, 

включая электронные. 

Повышение уровня самообразования на 

основе перспективного карьерного 

планирования в рамках линейного 

подразделения. 

ОК.5 Использовать ин- 
формационно- 

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

Работа на путевых машинах с программным 
управлением. 

Применение метода коммуникативных 

связей между структурными 

подразделениями. 

ОК.6 Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

Эффективное   взаимодействие    
обучающихся с преподавателями и 
работника- ми предприятий путевого 
хозяйства Се- веро-Кавказской железной 
дороги. Организация взаимовыгодных 
связей со сторонними организациями. 

Наблюдение и контроль 
деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

 
 

Контроль и оценка 

знаний в виде защиты 

рефератов. 

 

Выполнение путевых 

работ в составе 

бригады при 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике. 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОК.7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды за (под- 
чинённых), за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и объективная оценка 
результатов собственной работы и работы 
коллектива. Поиск новых решений для 
улучшения результатов собственной работы 

и коллектива. 

ОК.8      Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля. 

Планирование повышения квалификации 

путем самообразования. 

ОК.9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ознакомление с новыми достижениями в 
области строительства железнодорожного 

пути, конструкции пути, технологии и 

механизации путевых и строительных 

работ. Использование и внедрение в работе 

новых технологий. 


