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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

название дисциплины 
 

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

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

__08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство_____ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО по профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения» относится к общему профессиональному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- заполнять  наряды-допуски, оперативные журналы, журналы проверки знаний 

по охране труда. 

- определять соответствие технического состояния основных сооружений, 

устройств железных дорог, подвижного состава требованиям ПТЭ. 

- организовать производство путевых работ в точном соответствии с 

действующими правилами и инструкциями ОАО «РЖД». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила безопасного производства отдельных видов работ в путевом 

хозяйстве. 

- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности 

производства работ на пути. 

- требования к содержанию основных сооружений, устройств и подвижного 

состава. 

- ограждение рабочих мест при производстве работ на пути и обеспечении 

безопасности движения поездов. 

- систему организации движения поездов и принципы сигнализации. 

- порядок действия в аварийных и нестандартных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.   

 ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.     

 ПК 1.3.Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог.     

 ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений.  

 ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.    

 ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку.  

 ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений.  

 ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке.  

 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.  
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 ПК 04.01. Планировать работу структурного подразделения при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений.  

 ПК 04.02. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию.  

 ПК 04.03. Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений.  

 ПК 04.04. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучение персонала.  

 ПК 04.05. Организовать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации.    

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 101 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

практических работ 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа.  

2. Сообщения, доклады, эссе.  

Итоговая аттестация в форме экзамена в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения»  
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ  1  

Раздел 1. Общие обязанности 

работников железнодорожного 

транспорта 

 9 

 

 

Тема 1.1. Общие обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание  2 

Термины, применяемые в правилах технической эксплуатации железных дорог. Основные 

обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.2.  Ответственность 

работников железнодорожного 

транспорта. Структура 

управления ж .д. транспорта 

Содержание  2  

Ответственность работников железнодорожного транспорта за невыполнение Правил технической 

эксплуатации железных дорог и инструкций ОАО»РЖД». Структура управления ж.д. транспортом 

2 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных 

дорогах. 

Показатели безопасности движения по железным дорогам России. 

Основные причины нарушений БД поездов. 

5 

 

1 

2 

2 

 

Раздел 2 Требования к 

сооружениям и  устройствам 

 27  

Тема 2.1.Общие положения. 

Габариты. 

Содержание  2  

Требования к содержанию сооружений и устройств, правила приемки их в постоянную работу. 

Требования габарита приближений строений «С» и габарита подвижного состава «Т». Порядок 

проверки габаритов сооружений и устройств. Негабаритные места. Требования ПТЭ к расстоянию  

между осями смежных путей на перегонах и станциях.  

2 3 

 

Тема 2.2 Сооружения и 

устройства путевого хозяйства  

Содержание  4  
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Требования к сооружениям и 

устройствам путевого хозяйства 

Рельсовая колея 

 

 

Требования к содержанию ж.д. пути. План и профиль пути. Требования к расположению станций, 

разъездов и обгонных пунктов в плане и профиле. Требования по ширине полотна. Рельсы, шпалы. 

Стрелочные переводы и их неисправности  

Практическое занятие №1 «Определение неисправностей стрелочного перевода». 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.3 Пересечения, переезды 

и примыкания железных дорог 

Искусственные сооружения. 

Содержание 4  

Порядок установления мест пересечения ж.д. путей автодорогами. Виды и категории  ж.д. переездов, 

их устройство и оборудование, освещение, переездная сигнализация, Пересечение ж.д. наземными и 

подземными устройствами. Требования к устройству примыкания или пересечения ж.д. линий в 

одном  уровне, устройства для самопроизвольного выхода подвижного состава 

Практическое занятие №2 «Расположение обустройств переездов» 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.4 Сооружения и 

устройства локомотивного и 

станционного хозяйства 

Содержание 2 

Требования к сооружениям и устройствам локомотивного и вагонного хозяйств, водоснабжения и 

канализации. Восстановительные средства, назначение дрезин. 

2 

 

 

Тема 2.5. Сооружения и 

устройства электроснабжения 

железных дорог 

Содержание 2 

Содержания рельсовых плетей. Содержание токопроводящих и изолирующих стыков. Содержание 

пути и стрелочных переводов на электрофицированных участках с автоблокировкой и электрической 

централизацией стрелок.  

2 

Тема 2.6. Осмотр сооружений и 

устройств и их ремонт 

Содержание 4 

Порядок и периодичность осмотра сооружений и устройств. Ведение журнала осмотра формы ПУ-46. 

Ремонт сооружений и устройств, порядок закрытия (открытия) перегона или путей для производства 

работ. Порядок проведения весеннего и осеннего осмотров. 

Практическое занятие №3 «Заполнение журнала осмотра формы ПУ-28» 

2 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

Осмотры технических средств при подготовке устройств СЦБ к работе в зимних условиях. 

Влияние нессиметричного размещения крупногабаритных грузов на безопасность движения. 

Обеспечение БД поездов по стрелочным переводам. 

Влияние плана и профиля участка на БД. 

Классификация и причины отказов рельсов. 

9 

 

2 

 

2 

2 

2 

1 

 

Раздел 3. Сооружения и 

устройства сигнализации и 

связи 

 25  

Тема 3.1. Сигналы и их Содержание  2  
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назначение. Назначение и деление сигналов. Места их установки 2 

Тема 3.2 Светофоры Содержание 2  

Деление светофоров по назначению. Места установки светофоров. Показания светофоров. 2 

Тема 3.3 Ручные сигналы Содержание 2 

Порядок подачи ручных сигналов при приеме, отправлении  и пропуске поездов 2 

Тема 3.4 Сигналы ограждения Содержание 4  

Постоянные диски уменьшения скорости. Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий для 

движения поездов и мест производства работ на перегонах и станциях. Ограждение опасного места. 

Ограждение внезапно возникшего препятствия. Порядок ограждения мест, проходимых с 

проводником. 

Практическое занятие № 4 «Ограждение мест внезапно возникшего препятствия для движения 

поездов. Действия обходчиков при обнаружении препятствия на мосту» 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.5 Сигнальные указатели 

и знаки 

Содержание 2 

Маршрутные указатели и знаки, стрелочные указатели, Места установки указателей «Опустить 

токоприемник». Постоянные и временные сигнальные знаки, их назначение и места установки. 

2 

Тема 3.6 Сигналы,  

применяемые при маневровой 

работе 

Содержание 2 

Маневровые и горочные светофоры, места установки и их показания. Ручные и звуковые сигналы при 

маневрах. 

2  

Тема 3.7 Сигналы, 

применяемые для обозначения 

поездов, локомотивов и других 

подвижных единиц 

Содержание 2  

Сигналы, применяемые для обозначения головы и хвоста поезда при движении по правильному и 

неправильному пути, снегоочистителей, отдельных локомотивов, дрезин 

2 

Тема 3.8. Звуковые сигналы 

 
Содержание 2 

Звуковые сигналы, применяемые  при движении поездов. Оповестительные сигналы, сигналы 

бдительности. Сигналы тревоги и специальные указатели. Действия работников при подаче сигналов 

тревоги. 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

Путевая автоматическая блокировка. 

Путевая полуавтоматическая блокировка. 

Диспетчерская централизация. 

Автоматическая переездная сигнализация и автоматические шлагбаумы. 

Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда. 

7 

1 

1 

1 

2 

2 

Раздел 4. Подвижной состав и 

специальный подвижной состав 

 18 
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Тема 4.1 Общие требования к 

подвижному составу и 

специальному подвижному 

составу 

Содержание 2  

Основные типы подвижного состава и их характеристики. Общие требования к подвижному составу 

и специальному подвижному составу. Отличительные знаки и надписи на подвижном составе. 

Устройства, которыми должны оборудоваться локомотивы, вагоны, единицы мотор-вагонного 

подвижного состава и специальный подвижной состав 

2 

Тема 4.2. Колесные пары Содержание 4  

Требования ПТЭ к колесным парам. Неисправности колесных пар. 

Практическое занятие № 5 «Исследование конструкции и основных неисправностей колесных пар» 

2 

 

2 

Тема 4.3 Тормозное и 

автосцепное оборудование 

Содержание 2  

Требования ПТЭ к автосцепному и тормозному оборудованию подвижного состава 2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

Динамические воздействия грузового вагона на путь. 

Основные причины колебаний вагонов. 

Влияние отклонений в ходовых частях вагонов и неровностей пути на сходы подвижного состава. 

Влияние неисправностей подвижного состава на безопасность движения по стрелочным переводам. 

Влияние избыточного возвышения наружного рельса на устойчивость вагонов в кривых. 

Устойчивость вагонов от опрокидывания при входе в кривую. 

10 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

Раздел 5. Организация 

движения поездов 

 

 
21 2 

Тема 5.1 График движения 

поездов 

Содержание 2 

Значение графика движения поездов. Недопущение нарушения графика движения поездов, 

требования предъявляемые к нему в соответствии с ПТЭ. 

2 

Тема 5.2. Организация 

технической работы станции 

 

 

 Содержание 2 

Назначение, составление, проверка и утверждение Технического распорядительного акта станции. 

Приложения к ТРА. Нормальное положение стрелок, их обозначение. Организация работы станции. 

2 

Тема 5.3. Производство 

маневров 

Содержание 2 

Производство маневров. Сигналы при маневрах 2 

Тема 5.4. Общие требования к 

движению поездов 

 

 

Содержание 2  

Руководство движением поездов на участках, станциях и путевых постах. Обязанности дежурного по 

станции, его ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов. Обязанности 

начальника станции 

2 

Тема 5.5 Раздельные пункты Содержание 4 



 

 

11 

Виды раздельных пунктов. Порядок наименования и нумерации путей. Полезная длина приемо-

отправочных путей 

Практическое занятие № 6 «Определение наличной пропускной способности комплекса 

расформирования, надёжности работы комплекса расформирования» 

2 

 

 

2 

Тема 5.6 Средства 

сигнализации и связи при 

движении поездов 

 

Содержание 2 

Организация движения при автоматической блокировке, полуавтоблокировке,  диспетчерской 

централизации, при электро-жезловой системе 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

Восстановительные и пожарные поезда. 

Размещения раздельных пунктов, основные станционные сооружения и устройства. 

Путевое развитие раздельных пунктов. 

Схема разделительных пунктов, их путевого развития и условия применения. 

7 

2 

2 

2 

1 

Тема 6. Организационное 

обеспечение безопасности 

движения поездов 

 38 

Тема 6.1 Общие положения. 

Условия и скорости пропуска 

поездов по месту работ 

 

Содержание 2 

Общие положения и инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ. Условия и скорости пропуска поездов по месту производства работ 

2 

Тема 6.2Порядок производства 

работ в «окно» с применением 

путевых машин 

Содержание 2 

Перечень работ выполняемых в «окно». Порядок отправления и возвращения путевых машин с 

перегона 

2 

Тема 6.3 Порядок ограждения 

места производства работ на 

перегоне 

Содержание 4  

Порядок ограждения места производства работ на перегоне. Порядок установки сигналов 

ограждения. Фронт работ. 

Практическще занятие № 7 «Порядок ограждения мест производства работ» 

2 

 

2 

Тема 6.4 Порядок производства 

работ в пределах станции 

Содержание 4  

Порядок ограждения места производства работ на станциии стрелочных переводах 

Практическая работа № 8 «Порядок ограждения места производства работ на станциии стрелочных 

переводах» 

2 

 

2 

Тема 6.5 Порядок ограждения 

мест внезапно возникшего 

препятствия для движения 

поездов 

Содержание 2 

Порядок ограждения внезапно возникшего препятствия на перегоне, угрожающего безопасности 

движения поездов 

 

2 

Тема 6.6 Порядок выдачи Содержание 4  



 

 

12 

предупреждений Виды предупреждений. В каких случаях выдаются предупреждения на поезда. Заявки на выдачу 

предупреждений. 

Практическая работа № 9 «Заполнение заявок на выдачу предупреждений при производстве работ, 

требующих ограждения сигналами остановки, уменьшения скорости, сигнальными знаками 

«Свисток». 

2 

 

 

2 

Тема 6.7 Порядок пользования 

автомотрисами, мотовозами, 

съемными и несъемными 

дрезинами, путевыми 

вагончиками и другими 

съемными подвижными 

единицами, ограждение их 

сигналами 

Содержание 2  

Организация движения дрезин, мотовозов и автомотрис, съемных единиц. Ограждение их сигналами. 2 

Тема 6.8 Порядок встречи 

поездов 

Содержание 2  

Порядок встречи поездов обходчиками ж.д. путей искусственных сооружений, монтерами пути, 

дежурными по переезду.  

2 

Тема 6.9 Размещение 

материалов верхнего строения 

пути 

 

 

Содержание 4  

Размещение материалов, выгруженных или подготовленных к погрузке около пути. Размещение 

рельсов, подготовленных для укладки в путь. 

Практическое занятие № 10 «Размещение материалов ВСП в соответствии с требованиями 

габарита» 

2 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

Проблемы повышения безопасности движения поездов. 

Анализ положения с безопасностью движения. 

Комплексные проверки околодков. 

Комплексная проверка мостового цеха. 

Комплексная проверка участков дефектоскопии дистанции пути. 

Порядок пропуска скоростных пассажирских поездов. 

Порядок ограждения мест производства работ на станциях. 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Раздел 7. Обеспечение 

безопасности движения поездов 

 

 

 

 

 

14 

Тема 7.1 Мероприятия по 

обеспечению безопасности 

движения поездов 

 

Содержание 2 

Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов.  2 

Тема  7.2 Классификация 

нарушений безопасности 

движения 

 

Содержание 2 

Классификация нарушений безопасности движения: крушения, аварии, особые случаи брака, случаи 

брака в поездной и маневровой работе. 

2 



 

 

13 

Тема 7.3  Порядок служебного 

расследования нарушений 

безопасности движения поездов 

 

Содержание 2 

Порядок служебного расследования 2 

Тема 7.4 Приказы и указания 

по обеспечению безопасности 

движения поездов 

 

Содержание 2 

Приказы и указания по обеспечению безопасности движения ОАО «РЖД» 2 

Тема 7.5 Приказы и указания 

по обеспечению безопасности 

движения Кбш.ж.д. 

Содержание 2 

Содержание приказов по обеспечению  безопасности движения поездов на Кбш.ж.д. 2 

Тема 7.6 Ответственность 

работников путевого хозяйства 

за нарушение безопасности 

движения поездов 

Содержание 2 

Меры ответственности работников при нарушении безопасности движения поездов 2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

Распределение дефектов и деформаций по видам и дорогам. 

Сходы порожних вагонов и мероприятия по их предотвращению. 

1 

всего 152 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №1  
 

Кабинет Безопасности 

движения    
№1 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, 

столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер, проектор стационарный, экран стационарный, 

принтер, комплект наглядных пособий (плакаты), учебно-

методический комплекс по дисциплине Техническая 

эксплуатации железных дорог и безопасность движения 

        

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, №1065р., от 

13.05.2011г. ОАО «РЖД», Москва 2011 г. 

2.Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ, № 1362р. 

от 10.07.2012г. ОАО «РЖД», Москва 2012г. (Приложение №7 к ПТЭ) 

3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте РФ, №1362р. от 10.07.2012г. ОАО «РЖД», Москва 2012г. 

(Приложение №8 к ПТЭ) 

4. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ, № ЦП – 485, Москва «Транспорт» 1998г. 

5. Леоненко, Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения: учеб. пособие / Е.Г. Леоненко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 

224 c. – ISBN 978-5-89035-996-4 

Дополнительные источники: 

1.Альбом. Л.В. Сорокина «Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения», Маршрут, Москва 2005г. 

2.Альбом. В.И. Болотин «Ограждение мест производства путевых работ на 

перегонах и станциях, Москва 2002г. 

3. Журнал «Путь и путевое хозяйство»  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
Умения: 
- Обеспечивать безопасные условия труда 

при производстве работ на путях; 

- Заполнять наряды-допуски, оперативные 

журналы, журналы проверки знаний по 

охране труда; 

 

Знания: 

- правила безопасного производства 

отдельных видов работ в путевом 

хозяйстве. 

- перечень документов, оформляемых для 

обеспечения безопасности производства 

работ на пути. 

- требования к содержанию основных 

сооружений, устройств и подвижного 

состава. 

- ограждение рабочих мест при 

производстве работ на пути и обеспечении 

безопасности движения поездов. 

- систему организации движения поездов и 

принципы сигнализации. 

- порядок действия в аварийных и 

нестандартных ситуациях. 

 

должен уметь: 

Обеспечивать безопасные условия 

труда при производстве работ на 

путях; 

- Заполнять наряды-допуски, 

оперативные журналы, журналы 

проверки знаний по охране труда; 

 

должен знать:  

- правила безопасного производства 

отдельных видов работ в путевом 

хозяйстве. 

- перечень документов, оформляемых 

для обеспечения безопасности 

производства работ на пути. 

- требования к содержанию основных 

сооружений, устройств и подвижного 

состава. 

- ограждение рабочих мест при 

производстве работ на пути и 

обеспечении безопасности движения 

поездов. 

- систему организации движения 

поездов и принципы сигнализации. 

- порядок действия в аварийных и 

нестандартных ситуациях.. 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, 

коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчёт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям,  

Итоговый контроль:  

дифф.зачет. 

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. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии, увлеченность 

инновациями в данной 

профессиональной области, 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач,  

- принятие на себя ответственности 

при решении проблемных ситуаций. 

 организация эффективного поиска 

необходимой информации; 

- умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

- использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности при 

взаимодействии со специалистами 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

смежного профиля; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, специалистами 

смежных профессий в ходе обучения; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- проявление интереса к  инновациям; 

ПК 1.1.Выполнять различные виды 

геодезических съемок. 

 

 

 

 

 

ПК 1.2.Обрабатывать материалы 

геодезических съемок. 

 

 

 

 

 

ПК 1.3.Производить разбивку на 

местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для 

строительства железных дорог.     

 

- точность и технологическая 

грамотность выполнения 

геодезических съемок при полевом 

трассировании, различных видах 

ремонта и эксплуатации пути. 

 

- грамотно выполнять обработку 

материалов геодезических съемок, 

трассирование по картам, 

проектирование продольного и 

поперечного профилей, выбирать 

оптимальный вариант. 

 

-точность и грамотность выполнения 

разбивочных работ, ведения 

геодезического контроля на 

различных этапах строительства и 

эксплуатации железных дорог. 

 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и 

строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений.  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Производить ремонт и 

строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.    

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего 

содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их 

приемку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические 

процессы производства ремонтных работ 

точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

- техническая грамотность 

проектирования и демонстрация 

навыков выполнения работ по 

сооружению железнодорожного пути 

 

 

-точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

-грамотный выбор средств 

механизации 

соблюдение требований 

технологических карт на выполнение 

ремонтов пути; 

 

- точность и правильность 

выполнения измерительных работ по 

контролю состояния верхнего 

строения пути; 

- владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

- обоснованный выбор способов и 

методов контроля 

- грамотность заполнения 

технической документации 

 

- обоснованный выбор 

технологических процессов 
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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. 
 

производства ремонтно-путевых работ 

 

 

- определение видов и способов 

защиты окружающей среды; 

- выбор способов обеспечения 

промышленной безопасности; 

- выбор методов проверки знаний 

персонала на производственном 

участке. 

ПК 3.1. Обеспечивать требования 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. 

-различать конструкции 

железнодорожного пути, его 

элементов, сооружений, устройств; 

-безошибочное определение 

параметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

проводить контроль на соответствие 

требованиям нормативной 

документации 

- использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками; 

 

-качественное диагностирование  

искусственных сооружений с 

выявлением всех неисправностей и 

выделением дефектов, требующих 

незамедлительного устранения;  

-осуществление  надзора в 

регламентируемые сроки;  

-грамотное заполнение рабочей 

документации по окончании работ; 

- определение видов и объемов 

ремонтных работ; 

 

 Своевременное выполнение 

сменных заданий из расчета 

соблюдения периодичности контроля  

 Точное, в соответствии с 

методиками выполнение операций 

контроля  

 Отсутствие пропуска 

дефектов на контролируемом участке  

 Качественное определение 

степени опасности обнаруженных 

дефектов, точное измерение их 

размеров и поиск расположения по 

сечению и длине рельса 

 Своевременная (в момент 

обнаружения) классификация 

дефекта; в соответствии с 

нормативной документацией 

маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов  

 Осмысленный выбор средств 

контроля и применяемых методов 

работы 

 Квалифицированная работа с 

основными типами дефектоскопов,  

 Выполнение с высоким 

качеством работы ежесменного 

технического обслуживания  
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 Совершенное владение 

технологиями производства работ 

 Умение по окончании работ 

квалифицированно заполнять 

рабочую документацию, 

своевременное составление и сдача  в 

планируемые сроки отчетной 

документации  

Знание и применение на практике 

требований техники безопасности. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного 

подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте 

пути, искусственных сооружений. 

 

ПК 4.2. Осуществлять руководство 

выполняемыми работами, вести отчетную 

и техническую документацию. 

 

 

ПК 04.03. Проводить контроль качества 

выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

 

 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники 

безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить 

профилактические мероприятия и 

обучение персонала. 

 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие 

между структурными подразделениями 

организации. 

- правильность планирования работ 

при эксплуатации и ремонте пути; 

 

 

 

точность ведения отчетной и учетной 

технической документации; 

- грамотное руководство 

выполняемыми работами. 

 

- владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

- обоснованный выбор способов и 

методов контроля. 

 

 

- организация рабочего места 

удовлетворяющая требованиям 

охраны труда, охраны окружающей 

среды, промышленной безопасности. 

 

 

- демонстрировать деловые качества 

общения 

 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, индивидуальные и фронтальные опросы. 

 

5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, дискуссии, беседы, круглые 

столы, конкурс творческих работ, деловые игры, кейс-метод. 
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