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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
1.1 Область применения программы 

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 

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

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

использованием диагностического оборудования. 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области путевого хозяйства при 

наличии среднего образования. 

 
1.2 Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 
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- по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах. 

Уметь: 

- производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

- выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, 

земляного полотна; 

- производить настройку и обслуживание различных систем 

дефектоскопов. 

Знать: 

- конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути 

и искусственных сооружений; 

- средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

- систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений. 

 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

 
всего – 738 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной, учебной нагрузки студента - 432 часа; 

самостоятельной работы студента –195 часов; 

учебной практики – 72 часа; производственной 

практики – 36 часов; консультации – 3 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

Результатом освоения рабочей учебной программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности «Устройство надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам 

и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического 

оборудования. 

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 решение в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознано 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 

профессиональны 

х компетенций 

 
 

Наименование разделов 

Профессионального модуля 

 
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

Учебная 

часов 

Производстве 

нная 

(по профилю 

специальност 

и) 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен 

ная 

практика) 

 

 

Всего 

часов 

в.т.ч. 

лабораторн 

ые 

работы и 

практичес 

кие 

занятия, 
часов 

 

в.т.ч. 

курсовой 

проект 

(работа) 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

Консультаци и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, 3.3 Раздел 1 Устройство 
железнодорожного пути 

369 207 72 - 89 1 72  

ПК 3.2 Раздел 2 Устройство 
искусственных сооружений 

155 105 38 - 49 1   

ПК 3.1, 3.3 Раздел 3 Неразрушающий 
контроль рельсов 

178 120 50 - 57 1   

ПК 3.1 – 3.3 ПП 03.01 Производственная 
практика 

36       36 

 Всего 738 432 160  195 3 72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

ПМ 03.Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 630 1,2,3 

МДК 03.01.Устройство железнодорожного пути 297 
 

Введение Общие сведения о железнодорожном пути и путевом хозяйстве, условия работы и 
эксплуатации железнодорожного пути, проблемы повышения надежности 

железнодорожного пути. 

2 1 

Раздел 1 Земляное полотно 
24  

Тема 1.1 Назначение, виды 

земляного полотна 

Назначение, основные виды и конструктивные элементы земляного полотна, 

предъявляемые к нему требования. Основные виды и конструктивные элементы. 
Применяемые для отсыпки насыпей грунты и их характеристика. 

2 1 

Тема 1.2 Поперечные 

профили земляного полотна 

Поперечные профили земляного полотна Классификация. Типовые нормальные 

поперечные профили насыпей и выемок, их элементы и основные размеры. 

Поперечные профили земляного полотна на станциях и при строительстве вторых 

путей. Типовые поперечные профили в скальных и лессовых грунтах. Насыпи на 
болотах. Индивидуальные поперечные профили. 

2 1 

Тема 1.3 Устройство 

земляного полотна. 

Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях. Особенности 

устройства земляного полотна в поймах рек, в районах с сыпучими песками, 

сейсмических районах, в условиях вечной мерзлоты, а также в районах, 

подверженных оврагообразованию и на карстовых участках. 

2 1 

Тема 1.4 Водоотводные 

устройства и сооружения 

Водоотводные устройства и сооружения. Воздействие поверхностных вод на 

земляное полотно. Понижение уровня грунтовых вод. Классификация дренажных 

сооружений. Дренажные лотки, дренажи траншейного типа. Определение глубины 

заложения подкюветного дренажа. Понятия о галереях, штольнях и вертикальных 

дренажах.   Водоотводные   устройства   на   станциях.   Технико-экономические 

4 1 
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 показатели применения различных водоотводных сооружений.   

 Практические работы 14  

1 Осмотр и измерение элементов земляного полотна, определение крутизны 
откосов. 

2 2 

2 Расчет размеров основных элементов   земляного полотна (вычерчивание 
поперечного профиля насыпи). 

2 2,3 

3 Расчет размеров основных элементов   земляного полотна (вычерчивание 
поперечного профиля выемки). 

2 2,3 

4 Определение крутизны откосов насыпи (выемки). 2  

5 Практическое изучение водоотводных устройств 2 2,3 

6 Гидравлический расчет водоотводной канавы 2 2,3 

7 Расчет заложения подкюветного дренажа 2 2,3 

Раздел 2 Укрепительные и защитные устройства и сооружения 6 
 

Тема 2.1 Виды и типы 

укрепительных сооружений 

Содержание. Виды и типы укреплений и защитных устройств и сооружений. 

Конструкция и применяемые материалы.Общие сведения об укрепительных и 

защитных устройствах, их назначение. Конструкция и условия применения 

различных видов укреплений. Специальные защитные и укрепительные сооружения 

в поймах рек, озер, морей. Укрепление водоотводных устройств. . Защита земляного 

полотна от инфильтрации, термозащитные устройства и 
покрытия. 

2 1 

Тема 2.2 Укрепление грунтов Специальные укрепления грунтов. Поддерживающие сооружения. Выбор вида 
защитных и укрепительных устройств. 

2  

Практические работы 2 2,3 

8 Определение защиты и укрепления земляного полотна 2 2,3 

Раздел 3 Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна. 6 
 

Тема 3.1 Виды деформаций Виды деформаций, повреждений и разрушений земляного полотна. Причины 

возникновения, меры по их предупреждению и устранению. Классификация 

деформаций, повреждений и разрушений земляного полотна. 

2 1 
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Тема 3.2 Пучины Повреждения и деформации основной площадки земляного полотна. Пучины, их 

виды и причины образования. Меры по предупреждению пучин и их устранению. 

Повреждения откосов, причины повреждений и меры по их предупреждению. 

2  

 Практические работы 2  

9 Расчет отвода пучинного горба 2 2,3 

Раздел 4 Верхнее строение пути 26 
 

Тема 4.1 Элементы верхнего 

строения пути. 

Верхнее строение пути. Типы верхнего строения пути. Элементы верхнего 

строения пути; их назначение, взаимосвязь, предъявляемые к ним требования. 

2 1 

Тема 4.2 Рельсы, типы, 

назначение 

Рельсы. Назначение, работа и предъявляемые к ним требования. Технология 

изготовления рельсов. Современные профили рельсов, их типы и длина. ГОСТы на 

рельсы. Маркировка. Сроки службы. Меры по повышению качества рельсов. 

Особенности конструкции рельсов зарубежного производства. 

2 1 

Тема 4.3 Шпалы. Эпюра 

шпал 

Шпалы. Назначение, виды, применяемые к ним требования. Деревянные шпалы; 

породы дерева, основные размеры, масса, технические условия на их изготовление, 

ГОСТ. Железобетонные шпалы; типы, конструкция, размеры, масса, маркировка, 

ГОСТ. Технико-экономическое сравнение деревянных и железобетонных шпал. 

Эпюра и правила укладки шпал в путь. Сроки службы шпал. Сопряжение путей с 

деревянными и железобетонными шпалами. 

2 1 

Тема 4.4 Промежуточные 

рельсовые скрепления 

Промежуточные рельсовые скрепления. Назначение, виды, конструкция 

скреплений для деревянных (ДО, Д-2, Д-4) и железобетонных шпал (КБ, БП, ЖБ, 
ЖБР-65, АРС-4) 

2 1 

Тема 4.5 Рельсовые стыки Рельсовые стыки и стыковые скрепления. Назначение, работа стыков и 

предъявляемые к ним требования. Основные типы стыков, особенности их работы. 

Расположение стыков в прямых и кривых участках пути. Элементы стыковых 

скреплений: накладки, болты, гайки, шайбы; их конструкция, материал, основные 

размеры, масса и потребность на 1км. пути. Переходные стыки и рельсы. 

Изолирующие стыки. 

2 1 
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Тема 4.6 Балластный слой Балластный слой. Назначение, работа, предъявляемые к нему требования. 

Материалы для балластного слоя, их сравнение. ГОСТ на балластные материалы. 

Типовые поперечные профили балластной призмы. Расход балласта на 1км. пути. 

Защита от загрязнения щебеночного балласта. Мероприятия по усилению 

балластного слоя на грузонапряженных участках. 

2 1 

Тема 4.7 Противоугоны. 

Закрепление пути от угона 
Закрепление пути от угона. Угон пути, причины его вызывающие. Влияние угона 

на состояние пути. Закрепление пути от угона. Пружинные и самозаклинивающие 

противоугоны; их конструкция и работа. Типовые схемы и правила установки 

противоугонов на главных и станционных путях. 

2 1 

 Практические работы 12  

10 Маркировка рельсов, шпал. 2 3 

11 Определение типа рельсов, шпал, скреплений, противоугонов, вида балласта. 2 3 

12 Измерение размеров балластной призмы в прямых и кривых участках пути. 2 2,3 

13 Изучение поперечного профиля балластной призмы, при заданном типе 
верхнего строения пути 

2 2,3 

14 Изучение конструкции промежуточных и стыковых скреплений. 2 2 

15 Подсчет количества элементов верхнего строения пути на конкретном участке 
пути. 

2 2 

Раздел 5 Габариты 6 
 

Тема 5.1 Условия 

прохождения подвижного 

состава по рельсовому пути 

Габариты приближения строений и подвижного состава. Габариты приближения 

строений и подвижного состава и погрузки. ГОСТ на габариты С, СП. Расстояние 

между осями путей и от пути до устройств. Увеличение междупутных расстояний в 

кривых. Значение габаритных норм и проверка габаритности пути. Понятие о 

негабаритных перевозках. 

2 1 

Тема 5.2 Колесные пары. 

Общие сведения 

Общие сведения об устройстве вагонных и локомотивных колесных пар. 

Устройство вагонных и локомотивных колесных пар. Взаимодействие колеса и 

рельса. Подуклонка рельсов. Положение колесных пар в тележке, раме. Жесткая и 

полная колесная база. Положение колесных пар в колее. 

2 1 

 Практическая работа 2  

16 Расчет положения колесных пар в колеи 2 2,3 
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Раздел 6 Устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути. 24 
 

Тема 6.1 Устройство 
рельсовой колеи в прямых 

участках пути 

Ширина колеи и её обоснование. Допуски по ширине. Нормы и допуски по 
уровню в плане. Требования к устройству пути на участках со скоростным 

движением. 

2 1 

Тема 6.2 Устройство 

рельсовой колеи в кривых 

участках пути. 

Кривые участки пути. Вписывание подвижного состава в кривые, его 
конструктивные особенности, облегчающие вписывание. Особенности устройства 

рельсовой колеи в кривых. 

2 1 

Нормы и допуски по ширине колеи и уровню в кривых. Расчет возвышения 

наружного рельса. Переходные кривые, их значение, устройство. Определение 

длины переходной кривой. Нормы содержания пути в плане. 

4 1 

Тема 6.3 Устройство отводов 

уширения колеи и 

возвышения  наружного 

рельса 

Устройство отводов уширения колеи и возвышения наружного рельса, в том числе 

при двух соседних кривых одного или различных направлений. Особенности 

устройства пути в кривых двухпутных участков, кривых малого радиуса, на 

скоростных участках.Расчет и порядок укладки укороченных рельсов в пределах 
переходных и круговых кривых. 

4 1 

 Практические работы 12  

17 Измерение ширины колеи и положения рельсовых нитей по уровню в прямых и 
кривых участках пути. 

2 2,3 

18 Расчет возвышения наружного рельса в кривых. 2 3 

19 Расчет длины отвода возвышения и уширения колеи с учетом скорости 
движения поездов. 

2 3 

20 Расчет длины переходной кривой. 2 3 

21 Расчет укладки укороченных рельсов 2  

22 Определение негабаритных мест вдоль пути; измерение между осями путей в 
прямых и кривых участках пути, между осью пути и габаритом приближения строений. 

2 3 

Раздел 7 Одиночный стрелочный перевод 26  

Тема 7.1 Общие сведения о 

стрелочных переводах 

Основные части, размеры, типы стрелочных переводов. Виды одиночных 

стрелочных переводов, назначение, конструкция. Одиночный обыкновенный 

стрелочный перевод; его основные части, типы, основные размеры. Устройство 

стрелки. Соединительные пути, закрестовинные кривые; их устройство. Ординаты 
переводных кривых. нормы их содержания. 

7 1 

Тема 7.2 Типы, виды и марки Комплект крестовиной части. Виды крестовин. Назначение и правила установки 2 1 
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крестовин контррельсов. Применение стрелочных переводов с крестовинами различных 
марок согласно ПТЭ. 

  

Тема 7.3 Переводные брусья Переводные брусья: типы, основные размеры, комплекты, порядок укладки. ГОСТ 

на переводные брусья. Электроизоляция на стрелочных переводах. 
Закрепление стрелочного перевода от угона 

5 1 

Тема 7.4 Основные размеры 

стрелочных переводов 

Расчет основных геометрических размеров стрелочного перевода. закрестовинных 

кривых. по ширине колеи и уровню. Размеры желобов. Отводы уширения и 

возвышения колеи на стрелочных переводах. Нормы износа металлических частей. 

Сроки службы стрелочных переводов. Неисправности СП. 

Допустимые скорости движения по стрелочным переводам. Стрелочные переводы с 

пологими марками крестовин 1/22, 1/18 и для скоростного движения. Переводы на 

железобетонных брусьях и плитах. Башмакосбрасыватели. Эпюра обыкновенного 

стрелочного перевода, его разбивка. Разбивка закрестовинных кривых. 

4 1 

 Практические работы 8  

23 Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода (вычерчивание схемы 
заданного стрелочного перевода) 

2 2,3 

24 Замер основных размеров стрелочного перевода. 2 3 

25 Определение марки крестовины и типа стрелочного перевода. 2 3 

26 Измерение износа металлических частей стрелочного перевода. 2 3 

Раздел 8 Пересечения, стрелочные съезды, стрелочные улицы. 6 
 

Тема 8.1 Глухие пересечения и 

перекрестные стрелочные 

переводы 

Глухие пересечения и перекрестные стрелочные переводы. 
Глухие пересечения путей. Перекрестные стрелочные переводы, Определение 

основных геометрических элементов для разбивки глухи пересечений и 

перекрестных стрелочных переводов. 

2 1 

Тема 8.2 Стрелочные съезды 

и стрелочные улицы 

Стрелочные съезды и стрелочные улицы. Стрелочные съезды: нормальные, 

сокращенные, перекрестные. Расчет и разбивка нормального съезда при 

параллельных путях. Стрелочные улицы, их виды, назначение. Поворотные 

устройства. Расчет и разбивка стрелочной улицы. 

2 1 

 Практические работы 2  

27 Определение основных геометрических элементов для разбивки нормального 
съезда, глухого пересечения, перекрестного стрелочного перевода. 

2 2,3 
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Раздел 9 Переезды и приборы путевого заграждения 8  

Тема 9.1 Переезды Переезды, их назначение, категории. Переезды регулируемые и не регулируемые. 

Конструкция железобетонных переездных настилов. Оборудование переездов 

устройствами переездной сигнализации: светофоры, сигнализация, шлагбаумы, 

заградительные светофоры, сигнальные знаки перед переездом. Габаритные 
ворота. 

2 1 

Тема 9.2 Приборы путевого 

заграждения 

Приборы путевого заграждения. Назначение, виды, конструкция места установки 

тупиковых упоров, поворотных брусьев, сбрасывающих башмаков. Стеллажи для 
хранения покилометрового запаса рельсов. 

2 1 

 Практические работы 4  

28 Измерение ширины желобов в контррельсах и сравнение с нормами. 2 2,3 

29 Определение соответствия обустройства переезда требованиям инструкции. 2 2,3 

Раздел 10 Бесстыковой путь 4  

Тема 10.1 Длинномерные 

рельсы и бесстыковой путь 

Длинномерные рельсы и бесстыковой путь. Длинномерные рельсы, условия 

применения. Бесстыковой путь; конструкция, работа, технические условия на 

укладку. Температурная диаграмма. 

Понятие об устройстве и содержанию бесстыкового пути. Роль бесстыкового пути 

на железнодорожном транспорте. 

4  

Раздел 11 Устройство и содержание бесстыкового пути 40  

Тема 11.1 Температурное 

воздействие на рельсовые 
плети бесстыкового пути 

Требования, предъявляемые к устройству и содержанию бесстыкового пути. 

Особенности изменения длины рельсовых плетей при колебании температур. Понятие 
устойчивости рельсовых плетей. Приборы для измерения температуры рельсов. 

4 1 

Тема 11.2 Продольные силы. Силы, действующие на бесстыковый путь от  воздействия подвижного состава. 
Методы расчета устойчивости бесстыкового пути 

4 1 

Тема 11.3 Конструкция 

верхнего  строения 
бесстыкового пути 

Типы рельсов; рельсовые скрепления; типы промежуточных опор; 

поперечные профили балластной призмы, применяемые при верхнем строении 

бесстыкового пути 

4 1 

Тема 11.4 Изменение свойств 

рельсовых плетей в процессе 
эксплуатации 

Повреждаемость рельсовых плетей при работе в пути. 
Требования к рельсам и нормативы длины рельсовых плетей бесстыкового пути. 

Дефекты рельсов. 

4 1 

Тема 11.5 Бесстыковый путь 
из старогодних материалов 

Технические требования,   предъявляемые   к   рельсам   и   скреплениям   при   их 
вторичном использовании 

2 1 

Тема 11.6 Бесстыковый путь 
на высокоскоростных участках 

Особенности конструкции и работы бесстыкового пути на высокоскоростных 
участках. 

2 1 
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Тема 11.7 Бесстыковый путь в

 суровых климатических 
условиях 

Особенности конструкции и эксплуатации плетей при больший суточных и 

годовых колебаниях температур. Дополнительные требования к безопасности 
движения поездов. 

4 1 

Тема 11.8 Бесстыковый путь 
на станциях 

Особенности конструкции станционных путей. Нормы устройства и эксплуатации 
бесстыкового пути на станциях 

4 1 

Тема 11.9 Бесстыковый путь 

на мостах, в тоннелях и 
метрополитенах 

Особенности конструкции и работы бесстыкового пути на мостах, в тоннелях и 

метрополитенах 

2 1 

 Практические работы 10  

30 Измерение температуры рельсовых плетей бесстыкового пути 2 2,3 

31 Расчёт повышений и понижений температуры рельсовых плетей, допустимых 
по условиям их прочности и устойчивости. 

4 2,3 

32 Расчет температурного режима рельсовых плетей 4 2,3 

Раздел 12 Укладка, ремонт и текущее содержание бесстыкового пути 18  

Тема 12.1 Особенности 
выполнения ремонтных 

работ на бесстыковом пути 

Производство ремонтных работ на бесстыковом пути. Условия производства 

работ. Организация работ. 

4 1 

Тема 12.2 Требования к 

конструкциям и элементам 
бесстыкового пути 

Технические условия и нормативы на укладку и ремонт бесстыкового пути. 4 1 

Тема 12.3 Сварка рельсовых 
плетей 

Выбор способа сварки в зависимости от температуры рельсов. 
Алюминотермитная сварка. 

2 1 

Тема 12.4  Планирование 

работ  по  ремонту 
бесстыкового пути 

Проектирование ремонта пути. Методики разработки технологического процесса 

по ремонту бесстыкового пути. 

2 1 

Тема 12.5 Ремонт 
бесстыкового пути 

Виды ремонта с применением машин тяжелого типа 2 1 

 Практические занятия 4  

33 Расчёт восстановления рельсовых плетей сваркой с предварительным изгибом. 2 2,3 

34 Организация работ при перекладке рельсовых плетей в кривых участках пути. 2 2,3 

Раздел 13 Надежность бесстыкового пути 2  
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Тема 13.1 Основные 

положения теории 

надежности 
железнодорожного пути 

Общие положения. Повреждение и отказ пути. Показатели надежности 

бесстыкового пути. 

2 1 

Раздел 14 Технико-экономическая эффективность применения бесстыкового пути 5  

Тема 14.1 Основные 

показателиоценки 

эффективности бесстыкового 
пути. 

Эффективность применения верхнего строения пути. Выбор конструкции. 3 1 

Тема 14.2 Стоимость текущего 
содержания бестыкового пути 

Нормативные затраты труда применительно к классам пути, грузонапряженности 2 2 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 1  

Самостоятельная работа 89  

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. 

  

Определение возможности укладки бесстыкового пути. Решение вариантных задач. Работа 

с компьютерными программами: АРМТО «Технический паспорт дистанции пути», 

«Железнодорожный путь». Написание рефератов по разделам рекомендуемым преподавателем. Изучение 

технической учетной и проектной документации. Изучение новых материалов верхнего строения пути. Изучение 

правил и технологий выполнения отдельных работ. Методы поиска и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути. 

  

Учебная практика 72  

1. Выполнение слесарных работ. 36 2,3 

2. Выполнение электросварочных работ. 36 2,3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений 155  

Введение Содержание 

Цели и задачи дисциплины. Связь ее с другими дисциплинами специальности. 

Значение дисциплины в формировании специалиста. 

Понятие о видах искусственных сооружений, условия их службы и 

эксплуатации. Роль искусственных сооружений на железнодорожном 

транспорте. Требования, предъявляемые к искусственным сооружениям 

 

2 

 

Раздел 1 Виды и назначение искусственных сооружений 44  

Тема 1.1 

Виды и назначение 

искусственных сооружений 

Содержание 

Разнообразие искусственных сооружений Зависимость вида сооружения от 

условий проложения железной дороги. Мосты, их классификация по 

эксплуатационной характеристике. Основные частой размеры моста. Элементы 

мостового перехода. 

 

2 
 

2 

Практическая работа 1 

Ознакомительный осмотр искусственного сооружения. 

Определение частей  моста. 

2 3 

Раздел 2 Нагрузки, действующие на мосты. Понятия о расчете мостов 4  

Тема 2.1 

Нагрузки, действующие на 

мосты. Понятия о расчете мостов 

Содержание 

Нагрузки, действующие на мосты и другие искусственные сооружения, их виды, 

характеристика; работа мостов под нагрузкой, понятие расчетов мостов. 

Мероприятия по усилению и модернизации искусственных сооружений в связи с 

электрификацией транспорта, увеличением поездных нагрузок и скоростей 

движения поездов. 

2 2 

Практическая работа 2 
Составление схемы железнодорожного моста 

2 3 
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Раздел 3 

Водный поток, характер его 

изменения под искусственными 

сооружениями 

Содержание 

Характер изменения естественных (бытовых) условий водного потока 

искусственными сооружениями; расход воды, зависимость скорости течения от 

живого сечения потока; распределение скорости течения по ширине и глубине 

потока. Водопропускная способность мостов и труб; величина отверстия 

сооружения; ее зависимость от расхода воды, возможного в период службы 

сооружения; регулирование потока в мостах и трубах; характерные уровни воды 

и ледохода; габариты (подвижного состава, приближения строений, 

подмостовой). 

2 1,2 

Раздел 4 Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений 4  

Тема 4.1 

Эксплуатационные обустройства 

искусственных сооружений 

Содержание 

Обустройства для сохранности и нормальной эксплуатации искусственных 

сооружений; защита от атмосферных воздействий (гидроизоляция, водоотвод, 

сливы, облицовка, окраска); охранные приспособления, смотровые 

приспособления и укрытия. 

Заградительная, оповестительная и судоходная сигнализация; противопожарные 

приспособления и мероприятия; условия обеспечения нормальной эксплуатации 

сооружений. 

2 1,2 

Практическая работа 3 
Определение обустройств искусственного сооружения 

2 3 

Раздел 5 

Деревянные мосты 

Область применения деревянных 

мостов. Балочные и балочно – 

подкосные мосты 

Содержание 

Классификация деревянных мостов; особенности применения деревянных 

конструкций в искусственных сооружениях, балочные и балочно-подкосные 

мосты. Работа опор и их элементов (стоек-свай, подкосов, связей); конструкция 

пролетных строений с ездой на поперечинах и на балласте, мостовое полотно; 

сопряжение мостового полотна с насыпью. Опоры, их классификация; 

современные соединения элементов деревянных мостов; виды ледорезов 

(кустовые, плоские, шатровые). 
Виды неисправностей деревянных мостов и способы их устранения. 

2  

Раздел 6 Металлические мосты 20 
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Тема 6.1 Область применения. Виды 

и части металлических мостов 
Содержание 

Область применения металлических мостов, их виды и части. Сварные, 

клепано-сварные и болто-сварные мосты. 

2 2 

Практическая работа 4 

Определение вида и частей металлического моста 

2 3 

Тема 6.2 Соединение в 

металлических мостах. 

Проезжая часть 

Содержание 

Материалы и способы соединения, применяемые в металлических мостах; 

проезжая часть, ее элементы и виды сопряжений. 

2 2 

Практическая работа 5 

Определение способа соединения элементов металлического моста 

2 3 

Тема 6.3 Пролетные строения со 

сплошными балками и сквозными 

фермами 

Содержание 

Конструкция пролетных строений со сплошными балками Схемы сквозных ферм, 

элементы ферм, их узловые соединения, особенности работы; связи 
металлических пролетных строений, тормозные системы, порталы. 

2 2 

Тема 6.4 Опорные части Содержание 

Виды опорных частей. 

2 2 

Практическая работа 6 

Осмотр береговых опор. Определение вида. 

2 3 

Тема 6.5 Особенности мостового 

полотна и пути. Особые виды 

металлических пролетных строений 
и мостов 

Содержание 

Особенности мостового полотна и железнодорожного пути на металлических 

мостах; особые виды металлических пролетных строений и мостов. 

2 2 

Тема 6.6 Эксплуатация 

металлических пролетных строений 
Содержание 

Надзор и уход за металлическими пролетными строениями, основные 
неисправности и способы их устранения; неисправности опорных частей и способы 

их устранения. 

2 2 

Практическая работа 7 

Составление схемы стального пролетного строения 

2 3 

Раздел 7 Опоры капитальных мостов 14  

Тема 7.1 Характеристика и 
материал опор. Конструкция устоев и 

быков 

Содержание 

Характеристика и материал опор; область применения фундаментов и опор; 
понятия об основаниях и фундаментах; глубина заложения фундамента в 

2 2 
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 зависимости от несущей способности грунта, условий его промерзания и 

размыва. 

Конструкция свайных фундаментов ростверков (высокий и низкий), их 

применение; виды свай, сваи-оболочки; понятие об опускных колодцах и 

кессонах. 

  

Тема 7.2 Основания и фундаменты 

опор. Защита поверхности опор 
Содержание 

Виды опор мостов; устой и его основные части, особенности конструкции устоев 

(массивных, с обратными стенками, Т-образных и раздельных, сборных); 

конструкция промежуточных опор (с 

ледорезами и без них); облицовка опор, ее назначение и виды. 

4 1,2 

Практическая работа 8 

Определение основных частей и конструкции устоев 

2 3 

Тема 7.3 Эксплуатация опор Содержание 

Надзор за опорами и их содержание, неисправности опор и способы их 

устранения. Расшивка швов, содержание сливов, наблюдение за трещинами, 

виды трещин, причины их появления и заделка; наблюдение за положением 
опор. Основные принципы ремонта опор. 

2 1,2 

Практическая работа 9 

Промежуточные опоры мостов (расчет размеров) 

2 3 

Практическая работа 10 

Рассчитать отверстие малого моста и подобрать тип укрепления подмостового 
русла 

2 3 

Раздел 8 Каменные и бетонные 

мосты. Область применения. 

Конструкция каменных и бетонных 

мостов. Разновидности каменных и 

бетонных мостов. Эксплуатация 

каменных и бетонных мостов 

Содержание 

Область применения, особенности и недостатки, ограничивающие применение 

каменных и бетонных мостов; конструкция и основные части каменных и 

бетонных мостов. Разновидности каменных и бетонных мостов: с 

бесшарнирными, двухшарнирными, трехшарнирными и бетонными сводами. 

Особенности эксплуатации каменных и бетонных мостов. Способы ремонта. 

2 2 

Раздел 9 Железобетонные мосты 18  
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Тема 9.1 Область применения 

железобетонных мостов. Основные 

сведения о железобетоне 

Содержание 

Область применения железобетонных мостов; принципы армирования и материалы 

для 
изготовления железобетонных мостов. 

2 2 

Тема 9.2 Системы и виды 

железобетонных мостов. Плитные 

пролетные строения. Ребристые 

пролетные строения 

Содержание 

Системы и виды железобетонных мостов; конструкция плитных и ребристых 

пролетных строений. 

2 2 

Практическая работа 11 

Определение вида железобетонных мостов 

2 3 

Тема 9.3 Предварительно 

напряженные пролетные строения. 

Сборные железобетонные мосты 

Содержание 

Устройство монолитных и сборных железобетонных мостов и принципы их 

армирования; предварительно напряженные элементы и особенности их 

конструирования. Конструкция сборных железобетонных мостов, конструкция 
пролетных строений со сквозными фермами. 

2 2 

Тема 9.4 Неразрезные, консольные, 

рамные и арочные железобетонные 
мосты 

Содержание 

Конструкция неразрезных, консольных, рамных и арочных мостов. 

2 2 

Тема 9.5 Эксплуатация 

железобетонных мостов 

Содержание 

Содержание железобетонных мостов; встречающиеся неисправности в 
железобетонных мостах; способы выявления неисправностей и их устранение. 

2 2 

Практические занятия 12 

Определение размеров устоя и промежуточной опоры, полную длину моста. 

Практическая работа 13 
Определение размера отверстия железобетонного моста 

2 

 
 

2 

3 

 

3 

Практическая работа 14 

Построение фасада моста в соответствии с заданными пролетами и 

конструкций частей моста 

2 3 

Раздел 10 Водопропускные трубы 10  

Тема 10.1 Область применения. 

Конструктивные части труб. 

Конструкция труб из различных 
материалов 

Содержание 

Область применения труб, материалы, применяемые для их изготовления; 

устройство и классификация. Конструктивные особенности каменных, бетонных, 

железобетонных и металлических труб. 

2 2 
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Тема 10.2. Трубы на косогорах, 

дюкеры, лотки, фильтрующие насыпи 

Содержание 

Трубы на косогорах, дюкеры, лотки, фильтрующие насыпи 

2 2 

Тема 10.3 Эксплуатация труб Содержание 

Эксплуатация труб; надзор за трещинами и способы их заделки; растяжка в швах 

между звеньями и просадка труб; способы заделки швов. Ремонт изоляции; 

предупреждение заиливания труб и закупорки их плавающими предметами. 

Планирование лотка; борьба с наледями в трубах; содержание подходного и 

выходного русел и откосов насыпи. Профилактические меры по 
пропуску паводковых вод. 

2 2 

Практическая работа 15 

Определение вида трубы и ее основных размеров. 

Оценка технического состояния. 

Практическая работа 16 

Определение видов оголовков труб. 

2 

 
 

2 

3 

 
 

3 

Раздел 11. Транспортные тоннели 4  

Тема 11.1 Характеристика тоннелей. 

Конструкция тоннельных обделок. 

Обустройство тоннелей 

Содержание 

Классификация тоннелей; конструкция и элементы тоннельных обделок старых и 

новых типов. Устройство пути в тоннелях и особенности их эксплуатации; 

обустройства тоннелей: водоотвод, укрытия, вентиляция, освещение, 

сигнализация. 

2 2 

Тема 11.2 Эксплуатация тоннелей Содержание 
Эксплуатация тоннелей; особенности содержания транспортных тоннелей. 

2 2 

Раздел 12 Подпорные стены 4  

Тема 12.1 Область применения 

подпорных стен. Конструкция 

подпорных стен и их 

эксплуатация 

Содержание 

Назначение, виды подпорных стен и материалы для их изготовления, 

конструкция подпорных стен; различие их по форме площади поперечного 

вертикального сечения; преимущества железобетонных подпорных стен; 

эксплуатация подпорных стен. 

2  2 

 

Практическая работа 17 

Определение видов опорных стен 

2  3 
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Раздел 13 Организация эксплуатации искусственных сооружений 4 
 

Тема 13.1 Особенности эксплуатации. 
Виды и сроки надзора и ухода за 

сооружениями 

Содержание 

Особенности эксплуатации искусственных сооружений и работ по 

содержанию; виды и сроки осмотра, уход за искусственными сооружениями. 

 

их 
2 2 

Тема 13.2 Планирование и организация 

выполнения работ. Усиление 

металлических пролетных строений.

 Ведение текущей 
технической документации 

Содержание 

Подготовка искусственных сооружений к зиме; периодических осмотр труб и их 

подготовка к зиме и весне. Неисправности и способы их устранения. 

2 2 

Раздел 14 Технические требования по содержанию мостового полотна и пути на мостах 2 
 

Тема 14.1 Содержание 

мостового полотна 

пути и Содержание 

Необходимость соответствия пути на искусственных сооружениях в плане и 

профиле, по ширине, по уровню, проектному положению; технические 

требования по содержанию мостового полотна. Особенности эксплуатации 

мостового полотна. Контроль положения пути и пролетных строений. 

2 2 

Раздел 15 Организация работ по пропуску паводка паводковых вод и ледохода 4 
 

Тема 15.1 Особенности эксплуатации. 

Виды и сроки надзора и ухода за 

сооружениями 

Содержание 

Особенности подготовки искусственных сооружений к пропуску паводковых 

вод; ремонт сооружений и укреплений от разлива и повреждения льдом; 

организация пропуска паводковых вод и ледохода; укрепление грунта от размыва 

и опор от сильного ледохода. 

2 2 

Практическая работа 18 

Определение готовности искусственных сооружений к паводку и ледоходу 

2 3 

Раздел 16 Техника безопасности при эксплуатации искусственных сооружений 5 
 

Тема 16.1 Особенности 

эксплуатируемой линии. 

работ на Содержание 

Особенности работ на эксплуатируемых искусственных сооружениях. 

1 2 

Тема 16.2 Выполнение 

эксплуатируемой линии 

работ на Содержание 

Устройства на искусственных сооружениях, назначенные для безопасности 

обслуживания самого сооружения и пути. Расположение площадок-убежищ с 

периллами. Спасательные приспособления при выполнении работ над водой. 

2 2 



22  

 

 Особенности правил   техники   безопасности   при   работе   на   участках   со 
скоростным движением поездов. 

  

Практическая работа 19 

Оформление технической документации на искусственное сооружение 

по результатам осмотра и обмера 

2 3 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 1  

Самостоятельная работа 49  

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. 

Работа с компьютерной программой по искусственным сооружениям. 

Изучение текущего содержания металлических, бетонных и железобетонных мостов. Изучение 

конструкции фундаментов мостов. 

Изучение конструкции и текущего содержания тоннелей 

Изучение правил и технологий выполнения отдельных работ на искусственных сооружениях. 

Техника безопасности при текущем содержании и ремонте искусственных сооружений. 

 

 
1 2 3 4 

МДК 03.03. Неразрушающий контроль рельсов. 178  

Введение. Содержание 

Цели и задачи дисциплины. Краткие сведения об основных этапах развития 

дефектоскопии рельсов. Значение и роль дефектоскопии рельсов в обеспечении 

безопасности движения. Маркировка рельсов по сортам. Воздействие подвижного 

состава на рельсы и необходимость своевременного выявления дефектов. 

Достоверность результатов дефектоскопии рельсов и факторы, её определяющие. 

2 1 

Раздел 1 Назначение дефектоскопии рельсов 14  
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Тема 1.1. Положение о системе 

неразрушающего контроля рельсов и 

эксплуатации средств рельсовой 

дефектоскопии в путевом хозяйстве. 

Содержание 
Положение о системе неразрушающего контроля рельсов 

и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных 

дорог ОАО «РЖД» № 1471/р от 26.07.17 г. Служба дефектоскопии на 

железнодорожном транспорте, её назначение и главные обязанности. Приборы для 

выявления дефектов в рельсах. Физические законы, на которых основано действие 

этих приборов. Организация службы дефектоскопии. Обязанности лиц, связанных с 

дефектоскопией рельсов. 

2 1 

Тема 1.2. Дефекты рельсов и 

элементов стрелочных переводов 

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

остродефектных рельсов», Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» № 2499 от 

23.10.2014 г. Классификация дефектов рельсов и повреждений, каталог дефектов 

рельсов, признаки дефектных и остродефектных рельсов, виды дефектных рельсов. 

Классификатор  дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов, 

Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» № 1653 от 16 августа 2012 г. Дефекты и 

повреждения элементов стрелочных переводов. Признаки дефектных и 

остродефектных элементов стрелочных переводов. Основные неисправности, 
нормы износа. 

6 2 

Практические работы 6  

1 Классификация дефектов рельсов и   повреждений, признаки дефектных и 
остродефектных рельсов, их маркировка. 

2 2,3 

2 Практическое изучение и расшифровка повреждений и дефектов рельсов 2 2,3 

3 Освоение методики маркировки дефектных и остродефектных рельсов 2 2,3 

Раздел 2 Магнитные методы дефектоскопии рельсов 4  

Тема 2.1. Магнитные методы 

дефектоскопии рельсов 

Содержание 

Физические основы магнитных методов неразрушающего контроля Физические 

основы теории магнетизма и использование магнитных свойств рельсовой стали для 
выявления дефектов, основные методы контроля рельсов: метод полей рассеяния, 

магнитодинамический, вихретоковый. Принцип работы 

феррозондов. 

2 1 
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Тема 2.2. Магнитные 

дефектоскопы 

вагоны- Содержание 

Назначение, устройство вагонов-дефектоскопов. 
Устройство вагонов-дефектоскопов; виды выявляемых дефектов и способы 

регистрации дефектов. Конструкция подвагонного оборудования и принцип 

работы, искательной и намагничивающей систем. Порядок расшифровки 

осциллограмм. 

2 2 

Раздел 3 Ультразвуковые методы дефектоскопии рельсов 20  

Тема 3.1.Ультразвуковые методы 

контроля рельсов 

Содержание 

Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов Природа и 

свойства ультразвуковых колебаний. Продольные и поперечные сдвиговые волны. 

Обнаружение дефектов в рельсах с помощью ультразвука. Излучатели и 

приемники ультразвука (ПЭП), их маркировка. Основные показатели 

ультразвуковых дефектоскопов, обеспечивающие обнаружение дефекта. 

Классификация методов ультразвукового контроля. Эхо-импульсный метод, 

зеркально-теневой метод, теневой, зеркальный, дельта-метод. Достоинства, 

недостатки. Схемы дефектоскопов, работающих по зеркально-теневому и эхо 

методам. Назначение стандартных образцов СО-1, СО-1Р, СО-2, СО-3, СО-3Р. 

Основные параметры контроля. 

8 1 

Практические работы 6  

4 Практическое изучение методов ультразвуковой дефектоскопии 2 2 

5 Практическое изучение 
параметров контроля. 

стандартных отраслевых образцов и основных 2 
2 

6 Исследование эхо-импульсного и зеркально-теневого методов дефектоскопии 
рельсов 

2 
2 

Тема 3.2 Контроль головки рельса Содержание 

Основные дефекты в головке рельса, методика их выявления. Методика 
работы при сплошном и вторичном контроле. Основные дефекты в головке рельса, 

их маркировка и методика выявления. 

2 1,2 

Тема 3.3 Контроль 

подошвы рельса 

шейки и Содержание 

Основные дефекты в шейке и подошве рельса. 

Методика работы при контроле шейки и подошвы рельса, дефекты в шейке и 

подошве рельса, их маркировка. Меры, применяемые при обнаружении 

остродефектных рельсов. 

2 1,2 
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Тема 3.4 Контроль болтового стыка Содержание 

Основные дефекты в болтовом стыке и способы их выявления. Дефекты стыка, 

причины их образования и развития. Способы контроля болтового стыка: 

ультразвуковой калибр, двухлепестковый метод. Способ и установка устройства 

«Лепесток» для выявления дефектов. Меры, применяемые при обнаружении 

дефекта в стыке. 

2  

Раздел 4 Приборы и средства ультразвуковой дефектоскопии 46  

Тема 4.1 Однониточные 

ультразвуковые дефектоскопы и 

дефектоскопы-индикаторы РДМ-1, 

ЭХО-1, Пеленг 

Дефектоскопы РДМ-1, ЭХО-1, Пеленг. 

Назначение дефектоскопов, принцип работы, технические характеристики, 

подготовка дефектоскопов к работе, виды обнаруживаемых дефектов. Проверка 

дефектоскопом РДМ-1 элементов стрелочного перевода, порядок контроля 

рельсов. Структурные схемы приборов. Особенности искательных систем. 

6 1,2 

Практические работы 2  

7 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа РДМ-1. Анализ 
показаний приборов 

2 2 

Тема 4.2 Ультразвуковые 

дефектоскопы для сплошного 

контроля рельсов Авикон-01, РДМ- 2, 

Поиск-10Э (Поиска-10ЭМ) 

Содержание 

Дефектоскопы нового поколения, возможности 

Технические возможности дефектоскопии нового поколения. Устройство блоков 

преобразователей 

Дефектоскопы Авикон-01, РДМ-2, Поиск-10Э (Поиска-10ЭМ) Назначение, 

устройство, принцип действия, технические характеристики, выявляемые 

дефекты, конструкция дефектоскопов, схемы прозвучивания рельсов. Порядок 

подготовки к работе дефектоскопов, проведение контроля рельсов. 

8 1,2 

Практические работы 14  

8 Практическое изучение конструкции и подготовка к работе дефектоскопа 
Поиск-10Э 

2 2 

9 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа Поиск-10Э. Анализ 
показаний приборов 

2 2 

10 Практическое изучение конструкции и подготовка к работе дефектоскопа 
РДМ-2 (РДМ-22) 

2 2 

11 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа РДМ-2. Анализ 2 2 
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 показаний приборов   

12 Практическое изучение конструкции и подготовка к работе дефектоскопа 
РДМ-2 (РДМ-22) 

2 2 

13 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа Авикон-01. 2 2 

14 Расшифровка сигналов ультразвукового контроля дефектоскопа Авикон-01МР 2 2 

Тема 4.3 Ультразвуковые 

дефектоскопы для проверки сварных 

стыков: Рельс-6, Авикон-02, РДМ-3, 

ЭХО-РСП, Пеленг. 

Содержание 

Дефектоскопы Рельс-6, Авикон-02, РДМ-3, ЭХО-РСП, Пеленг. Назначение, 

принцип действия, технические характеристики, конструктивные особенности 

дефектоскопов, порядок подготовки их к работе; принцип контроля рельсов в 

режиме «от поверхности и «по слоям». Особенности настройки и измерения 

координат дефектов. Принцип временной регулировки чувствительности. 

6 1,2 

Практические работы 10  

15 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа Рельс-6. Анализ 

показаний, определение координат дефектов. 

2 3 

16 Настройка основных параметров дефектоскопа РДМ-3 на стандартном образце 

СО-3Р 

2 3 

17 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа РДМ-3. Анализ 

показаний, определение координат дефектов. 

2 3 

18 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа «Пеленг». Анализ 

показаний, определение координат дефектов 

2 3 

19 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа Авикон - 02. Анализ 
показаний, определение координат дефектов 

2 3 

 

 
 

Раздел 5 Средства скоростной дефектоскопии рельсов 8  
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Тема 5.1 Средства скоростной 

дефектоскопии рельсов 

Содержание 

Вагоны дефектоскопы с дефектоскопическими комплексами Авикон-03, 

Поиск-1000М, КРУЗ. Дефектоскопные автомотрисы АДМ-01, АДМ-03. 

Область применения, назначение, принцип действия, выявляемые дефекты, 

условия размещения электронного оборудования, устройство центровки и 

прижатия искательной системы, технические характеристики. Схемы 

прозвучивания и правила проведения контроля. 

6 1,2 

Практические работы 2  

20 Расшифровка результатов контроля дефектоскоп-ного комплекса Авикон-03 
(КРУЗ). 

2 3 

Раздел 6 Особенности контроля сварных стыков рельсов 6  

Тема 6.1 Контроль сварных стыков 

рельсов 

Содержание 

Особенности контроля сварных стыков рельсов. 

Дефекты сварки, методика ультразвукового контроля. Методы контроля сварных 

стыков в пути и на рельсосварочных предприятиях. Правила заполнения карты 

контроля сварного стыка. Определение координат дефекта. Технология 

механический и термической обработки, улучшающей контроль сварного стыка. 

4 1,2 

Практические работы 2  

21 Контроль сварного стыка рельсов. 2 3 

Раздел 7 Комплексное использование и ремонт дефектоскопов 16  

Тема 7.1 Комплексное 

использование дефектоскопов 

Содержание 

Организация комплексного использования дефектоскопов. Положение о 

системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой 

дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог Российской Федерации. 

Планирование и организация работы дефектоскопов на дистанции пути (состав 

месячного плана-графика работы дефектоскопных средств). Составление и 

утверждение годового плана-графика работы дефектоскопных средств. Система 

АСДП - автоматизированная система использования передвижных средств 

диагностирования пути 

6 1,2 
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 Практические работы 6 2,3 

22 Расчет периодичности контроля участка железнодорожного пути 
дефектоскопными средствами. 

2  

23 Составление графика работы дефектоскопных средств. 4  

Тема 7.2 Техническое 
обслуживание и ремонт 

дефектоскопов. 

Содержание 

Организация технического обслуживания и ремонта дефектоскопов. Система 

планово-предупредительного ремонта дефектоскопов; оснащение ремонтных 

цехов; виды обслуживания и ремонта, производимые в цехе дефектоскопии, их 

периодичность; проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) и 

периодического технического обслуживания (ТО) дефектоскопов. Место 

проведения среднего ремонта дефектоскопов, перечень проводимых работ. 

2 2 

Практические работы 2  

24 Техническое обслуживание дефектоскопов. 2 2,3 

Раздел 8 Охрана труда при работе дефектоскопов на перегоне и при обслуживании 2  

Тема 8.1 Охрана труда Содержание 

Охрана труда при работе дефектоскопов на перегоне, при их обслуживании и 

ремонте. Проведение инструктажа по основным правилам техники безопасности 

при выезде дефектоскопа на перегон, ответственный за его проведение. Средства 

индивидуальной защиты и оказание первой помощи при поражении. Основные 

правила техники безопасности для оператора дефектоскопной тележки при работе 

на действующих путях. Ограждение работающей дефектоскопной тележки, 

количество и место продвижения сигналистов (набор ручных сигнальных 

принадлежностей) 

2 2 

Раздел 9 Перспективы развития средств дефектоскопии рельсов 2  

Тема 9.1 Перспективы 

развития средств дефектоскопии 

рельсов 

Содержание 

Развитие средств дефектоскопии рельсов. Внедрение электромагнитных 

акустических преобразователей (ЭМАП) 

2 1 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 1 
 



29  

 
 

Самостоятельная работа 57  

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. Определение 

возможности укладки бесстыкового пути. Решение вариантных задач. 

Работа с компьютерными программами: АРМТО «Технический паспорт дистанции пути», «Железнодорожный путь», 

«Дефекты рельсов». Написание рефератов по разделам рекомендуемым преподавателем. Изучение технической учетной и 

проектной документации. Изучение новых материалов верхнего строения пути. Технические условия проектирования 

железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб СН200-62. Настройка основных параметров дефектоскопов 

по ОСО. Изучение правил и технологий выполнения отдельных работ. Методы поиска и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути и искусственных сооружений, их устранение. Перспективы развития дефектоскопии рельсов. 

  

Производственная практика 36  

1. Выполнение работ, связанных с определением классов железнодорожных путей, расчетами основных размеров 
земляного полотна на предприятиях путевого хозяйства. 

12 2,3 

2. Определение типов и видов искусственных сооружений, выполнение геометрических измерений ИССО. 12 2,3 

3. Выполнение контроля за состоянием железнодорожного пути и стрелочных переводов с использованием средств 
дефектоскопии. 

12 2,3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению 

 

Реализация рабочей учебной программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Железнодорожный путь», «Искусственные сооружения» и 

лаборатории «Неразрушающий контроль рельсов». 

4.1.1.1. Оборудование учебного   кабинета   и   рабочих   мест   кабинета 

«Железнодорожный путь»: 

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

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

преподавателя-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный 

двухместный-15, Стулья-30, шаблон ЦУП, рабочий шаблон, рейка с уровнем, 

термометр для определения температуры рельсов, клин для измерения стыковых 

зазоров, шнур-хорда (20 м), прибор для определения подуклонки рельсов, 

штангенциркуль «Путеец», металлическая линейка, струбцина ЦНИИ, модели 

стыка на весу при деревянных шпалах, стыка на весу при железобетонных 

шпалах, изолирующего стыка с объемлющими накладками, промежуточных 

скреплений типов КБ, БП, ЖБР, ЖБ, стенды: поперечные профили насыпей, 

поперечные профили выемок, поперечный профиль балластной призмы, макеты: 

путевые сигнальные знаки, переезд, обыкновенный стрелочный перевод, двойной 

перекрестный стрелочный перевод, учебная документация- комплект деталей, 

инструментов, приспособлений; 

4.2. Оборудование учебного   кабинета   и   рабочих   мест   кабинета 

«Искусственные сооружения»: 

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 
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аудиторный двухместный-15, Стулья-30,рулетка (20 м), лот, секундомер, вешки, 

комплект макетов бетонного и железобетонного мостов, металлических 

пролетных строений, опор, видука, разводного моста, альбом искусственных 

сооружений, альбом деформаций и методов ремонта искусственных сооружений. 

Техническая и методическая документация. 

4.3. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории 

«Неразрушающий контроль рельсов»: 

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

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

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

двухместный-15, Стулья-30, комплект электропитания ЩЭ (220 в, КвТ) в 

комплекте с УЗО, основы ультразвуковой дефектоскопии, новые технические 

средства дефектоскопии рельсов, классификация дефектов рельсов по инструкции 

«Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и 

остродефектных рельсов», № 2499 от 23.10.2014 г. с изображением дефектов, 

маркировка дефектных рельсов, классификация дефектов элементов стрелочных 

переводов, основная и дополнительная схемы сплошного контроля рельсов, 

методы ультразвуковой дефектоскопии, одноключный ультразвуковой 

дефектоскоп РДМ-1, дефектоскоп для сплошного контроля рельсов АВИКОН-01, 

РДМ-2, ПОИСК-107, ПОИСК- 10ЭРА, Эхо-С, дефектоскоп для проверки сварных 

стыков и проведения локального контроля Рельс-6, АВИКОН-02, РДМ-3, 

регистратор РИ-01 для записи работы дефектоскопа АВИКОН-01 и дальнейшего 

подключения к персональной ЭВМ, регистратор записи работы дефектоскопа 

РДМ-2, стандартные образцы для настройки дефектоскопов С-1, СО-1Р, СО-3, 

СО-3Р, ультразвуковой дефектоскоп ДУК-66ПМ с преобразователем напряжения 

для организации работы других дефектоскопов при проведении практических 

работ без применения аккумуляторных батарей, осциллограф, электронно- 

акустический тренажер «Универсал-Р», макет контрольного тупика с 

натуральными дефектами рельсов второй, третьей, пятой, шестой групп сварки. 
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4.4. Информационное обеспечение обучения 

Основная: 

1. Устройство железнодорожного пути. / Бадиева В.В. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 240 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230299/ 

2. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник. / 

Щербаченко В.И. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 315 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/18738/ 

3. Устройство железнодорожного пути: учебное пособие для студентов / 

Т.А. Сероштан; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. - 160 с.- 

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

4. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений: учебник. / 

Соловьева Н.В., Яночкина С.А. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 359 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/18728/ 

5. Справочник дорожного мастера и бригадира пути: в 2 ч. / Крейнис З.Л. 

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

железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 1. Система ведения путевого хозяйства. 

Конструкции и устройство железнодорожного пути. — 865 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/352/227471/ 

6. Устройство рельсовой колеи: учеб. пособие. / Гуенок Н.А. — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 84 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230300/ 

7. 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/ 

Дополнительная: 

1. Журнал «ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

http://umczdt.ru/books/35/230299/
http://umczdt.ru/books/35/18738/
http://umczdt.ru/books/35/18728/
http://umczdt.ru/books/352/227471/
http://umczdt.ru/books/35/230300/
https://umczdt.ru/books/35/2618/
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2. Неразрушающий контроль рельсов: учебное пособие / Т. А. Сероштан. 

- Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 117 с. 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Занятия проводятся в учебных кабинетах, лабораториях, путевом полигоне, 

предприятиях железнодорожного транспорта (ПЧ, ПМС) с проведением плановых 

и дополнительных консультаций студентам. Занятия проводятся в рамках 

профессионального модуля «Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений» с последующим 

проведением технологической практики и получением рабочей специальности     

«монтер     пути на основании ранее изученных 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. 

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-технических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений» - инженер путей сообщения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-технический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов по профилю специальности 08.02.10.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК3.1 Обеспечивать 

выполнение требований к 

основным элементам и 

конструкции  земляного 

полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

ОПОР 3.1 - Обеспечивать 

выполнение требований к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, 

путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения 

пути 

Текущий контроль в  форме: 

- Защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

-тестирование; 

Зачеты по производственной 

практике 

Экзамены по МДК 

«Устройство 

железнодорожного пути», 

«Устройство 

искусственных 

сооружений», 

«Неразрушающий 
Контроль рельсов» 

профессионального модуля. 

ПК 3.2 Обеспечивать 

требования к искусственным 

сооружениям  на 

железнодорожном транспорте. 

ОПОР 3.2 - Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте 

ПК 3.3 Проводить контроль 

состояния рельсов, элементов 

пути и сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования. 

ОПОР 3.3 - Выявление 

дефектов в рельсах и 

стрелочных переводах 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1 Понимать сущность и ОПОР 1.1- ориентирование в общих Интерпретация 

социальную значимость проблемах будущей профессии результатов 

своей будущей   профессии, ОПОР 1.2- использование наблюдений за 

проявлять к ней устойчивый достижений науки, техники и деятельностью 

интерес. технологий в профессиональной обучающегося в 
 деятельности процессе освоения 

ОК 2 Организовывать ОПОР 2.1- планирование деловой образовательной 
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собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

карьеры 
ОПОР 2.2- применение документации 

систем качества и сертификации 

программы 

ОК 3 Принимать решение в 
стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОПОР   3.1-   соответствие   понятий 
взаимосвязи общения и деятельности, 

социального взаимодействия; 

ОПОР 3.2- ведение беседы, 

ОПОР 3.3- регулирование правовых 

отношений в процессе 

профессиональной деятельности 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  в 

процессе освоения 

образовательной 

программы ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностного развития. 

ОПОР4.1- использование 
программного обеспечения, 

ОПОР4.2- соблюдение 

технологической последовательности 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных системах 

ОК 5 Использовать 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПОР 5.1- использование 
программного обеспечения; 

ОПОР 5.2- применение компьютерных 

и телекоммуникационных средств. 

ОПОР 5.3- использование 

информационных  и 

телекоммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 

общаться с  коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОПОР 6.1- применение техники и 
приемов эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

ОПОР  6.2- использование 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОПОР 7.1- анализирование 
кадрового потенциала, понимание 

функций разделения труда, 

ОПОР 7.2- оценивание 

эффективности управления 

персоналом; разрешение конфликтов 

ОК 8 Самостоятельно 
определять   задачи 

профессионального   и 

личностного  развития, 

заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации. 

ОПОР 8.1- использование своих прав 
в соответствии с трудовым 

законодательством, 

ОПОР 8.2- соблюдение прав и 

обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

ОПОР 9.1- использование методов 

научного познания 
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деятельности.   

 


