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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности  08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности ВПД 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 выполнение требований к искусственным сооружениям 

на железнодорожном транспорте. 

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

с использованием диагностического оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих для железнодорожного транспорта по 

профессиям: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 определения конструкции железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

ПО 2 выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

уметь: 

У 1 производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

У 2 выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, 

земляного. полотна; 

У 3 производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов; 



знать:  

З 1 конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

З 2 средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

З 3 систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки студента 580 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 387  час., 

- самостоятельной работы обучающегося 193 час., 

-  производственной практики - учебной – 0 час.; 

- производственной практики – по профилю специальности -  216 час.  

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

         Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по выполнению студентами самостоятельной работы. 

2. Методические указания по выполнению студентами практических и 

лабораторных работ. 

3. Методические указания по выполнению студентами курсового проекта. 

 

  1.6 Перечень используемых методов обучения: 

 

1.6.1 Пассивные: лекции, чтение, опросы и т.д. 

 

1.6.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, эвристические беседы, 

дискуссии, круглые столы, кейс – метод, конкурсы самостоятельных и практических 

работ, деловые игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД  

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК), 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 выполнение требований 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 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, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

3.1 Тематический план профессионального модуля базовой подготовки 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1 Применение знаний по  

конструкции, устройству и 

содержанию железнодорожного пути 240 160 50 

- 

 80    

ПК 3.2 Раздел 2 Применение знаний по  

конструкции, устройству и 

содержанию  искусственных 

сооружений  153 102 42 

 

- 51    

ПК 3.3, 3.4 Раздел 3. Выполнение работ по  

неразрушающему контролю  

рельсов 187 125 42 - 62    

 Учебная практика (слесарные 

работы, обработка металлов 

резанием, сварочные работы 0      0  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 216       216 

 Всего: 

 

796 387 134  193  0 216 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ  

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение знаний по  конструкции, устройству и содержанию железнодорожного пути 

МДК 03.01. Устройство железнодорожного пути 

160  

Тема 1.1 

Конструкция 

железнодорожного пути 

Содержание  62 

1. Конструкция земляного полотна  

- Поперечные профили земляного полотна; 

- Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика;  

- Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях;  

- Назначение, нормы и порядок отвода земель для железных дорог и 

использования полосы отвода.  

- Отвод поверхностных вод;  

- Понижение уровня грунтовых вод.  

- Укрепительные и защитные устройства; 

- Классификация деформаций, повреждений и разрушений земляного 

полотна; 

16 3 

2. Верхнее строение пути  

- Конструкции и элементы верхнего строения пути (рельсы, опоры, 

промежуточные и рельсовые скрепления); 

- Угон пути, вызывающие его причины и закрепление.  

- Бесстыковой путь: конструкция, работа, технические условия на 

укладку.  

- Конструкция пути на мостах.  

18 3 

3. Соединения и пересечения  путей 

- Классификация соединений и пересечений путей; 

- Основные части и основные характеристики стрелочного перевода; 

- Переводные брусья; 

- Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по шаблону и 

16 3 
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уровню, износ металлических частей; 

- Стрелочные переводы с пологими марками крестовин 1/18, 1/22 и для 

скоростного движения; 

- Глухие пересечения путей.  

- Перекрестные стрелочные переводы.  

- Стрелочные съезды и стрелочные улицы; 

4. Переезды и приборы путевого заграждения  

- Классификация переездов;  

- Конструкция переездных настилов.  

- Оборудование переездов устройствами переездной сигнализации: 

автоматическая светофорная сигнализация, оповестительная 

сигнализация, автоматические шлагбаумы, электрошлагбаумы, 

механизированные и ручные, сигнальные знаки перед переездом.  

12 2 

Практические занятия  38  

1 Определение основных параметров и разработка поперечного профиля 

земляного полотна 

2 2,3 

2 Осмотр и измерение элементов земляного полотна  

Расчет количества элементов верхнего строения пути в штуках и тоннах, 

балласта в м
3
 на конкретное протяжение пути 

2 2,3 

3 Расчет гидравлический водоотводной канавы 2 2,3 

4 Расчет глубины заложения подкюветного дренажа. 2 2,3 

5 Расчет толщины утепляющей подушки (углубленная подготовка). 2 2,3 

6 Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду; 2 2,3 

7 Определение конструкции промежуточного скрепления 2 2,3 

8 Определение конструкции рельсового стыкового скрепления 2 2,3 

9 
Определение поперечного профиля балластной призмы при заданном 

классе пути 

2 2,3 

10 Определение условий укладки бесстыкового пути 2 2,3 

11 
Расчет длины рельсовых плетей в кривом участке (углубленная 

подготовка) 

2 2,3 

12 
Определение конструкции верхнего строения пути на мостах при 

заданных видах пролетных строений  

2 2,3 

13 Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода 2 2,3 

14 Определение вида, типа и  марки стрелочного перевода 2 2,3 

15 Измерение геометрических параметров стрелочного перевода 2 2,3 
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16 Обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей 2 2,3 

17 

Обследование стрелочного перевода на особо опасные неисправности 

(углубленная подготовка) 

Обследование стрелочного перевода по износу металлических частей 

(углубленная подготовка) 

2 2,3 

18 
Расчет геометрических параметров нормального съезда и стрелочной 

улицы. 

2 2,3 

19 
Определение соответствия обустройства переезда требованиям 

Инструкции ЦП/483. 

2 2,3 

Тема 1.2 

Устройство рельсовой 

колеи 

Содержание  48  

1. Взаимодействие пути и подвижного состава  

- Габариты. 

- Устройства вагонных и локомотивных колесных пар.  

- Взаимодействие колеса и рельса. Силы. Действующие на поезд и путь; 

12 2 

2. Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути – 

- Устройство рельсовой колеи по ширине колеи;  

- Устройство рельсовой колеи по уровню; 

- Устройство рельсовой колеи в плане;  

- Требования к устройству пути на участках со скоростным движением.  

18 2 

3. Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути 

- Устройство рельсовой колеи по ширине колеи;  

- Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане; 

- Вписывание подвижного состава в кривые;  

- Переходные кривые, их значение и устройство.  

- Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков, кривых 

малого радиуса, на скоростных участках.  

16 2 

Практические занятия  12  

1. Определение габаритных расстояний и междупутий 2 2,3 

2. Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке пути 2 2,3 

3. Выполнение измерений пути по шаблону и уровню 2 2,3 

4. Расчет длин переходных кривых на двухпутном участке в кривой. 2 2,3 

5. Расчет укладки укороченных рельсов  2 2,3 

6.  Определение вертикальных динамических сил, действующих на рельс 2 2,3 
Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

80  
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Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Ознакомление с новой нормативной документацией  и изданиями профессиональной направленности на 

момент изучения данной дисциплины. 

Подготовка выступлений, докладов   

Участие в исследовательской деятельности и работе технических кружков  

 Разработка и изготовление наглядных пособий, плакатов,  макетов, для кабинетов и лабораторий  

Тематика домашних заданий: 

-выполнение типовых поперечных профилей земляного полотна (насыпь и выемка); 

-выполнение поперечных профилей балластной призмы для различных видов верхнего строения пути; 

-выполнение схем соединений и пересечений путей; 

-выполнение схемы железнодорожного переезда с указанием его обустройства; 

-выполнение схем токопроводящего и изолирующего стыков; 

-выполнение чертежа эпюры обыкновенного стрелочного перевода; 

-выполнение  расчета скорости течения водотока и расхода воды; 

Всего по разделу 240  

Раздел 2 

Применение знаний по  конструкции, устройству и содержанию  искусственных сооружений 

МДК 03.02 Устройство искусственных сооружений 153 

 

Тема 2.1. 

Конструкции 

искусственных 

сооружений 

Содержание  44  

1. История развития, назначение и виды искусственных сооружений. 

Классификация мостов. 

6 2 

2. Элементы мостового перехода . Водный поток и его влияние на работу 

искусственных сооружений. 

4 2 

3. Схема моста. Основные характеристики моста. 4  

4. Нагрузки, действующие на искусственные сооружения 4 2 

5 Конструкция транспортных тоннелей. 2 2 

Конструкция пешеходных мостов и тоннелей 2  

Конструкция каменных и бетонных мостов. 2  

Конструкция водопропускных труб 2 2 

Конструкция опор капитальных мостов. 4 2 

Конструкция железобетонных мостов 4 2 

Конструкция металлических мостов 4 2 

Мостовое полотно 2  

Конструкция подпорных стен 2 2 
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Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. 2 2 

Практические занятия  24  

1. Определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды. 4 2,3 

2. Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных 

размеров. 

2 2,3 

3. Определение вида трубы и ее основных размеров. Оценка технического 

состояния. 

2  

4. Определение вида опор, их основных размеров и  конструктивных 

особенностей. 

2 2,3 

5. Определение системы и вида железобетонного моста, его основных 

размеров и конструктивных особенностей. 

4 2,3 

6. Определение системы и вида металлического моста, его основных 

размеров и конструктивных особенностей. 

4 2,3 

7. Определение вида мостового полотна, его конструктивных особенностей. 2 2,3 

8. Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров 

подпорной стены. 

2 2,3 

9. Определение вида обустройств искусственных сооружений и  их 

конструктивных особенностей. 

2 2,3 

Тема 2.2. 

Система надзора ухода и 

ремонта искусственных 

сооружений 

Содержание  16  

1. Организация содержания искусственных сооружений: 

- надзор за искусственными сооружениями 

- основные неисправности искусственных сооружений и перечень работ 

по их устранению; 

-особенности эксплуатации искусственных сооружений,  

6 2 

2. Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода. 3 2 

3 Ведение технической документации по искусственным сооружениям. 3 2 

4. Строительство искусственных сооружений 4 2 

Практические занятия  18  

1. Разработка  плана мероприятий по организации текущего содержания и  

ремонта искусственных сооружений в дистанции пути. 

4 2,3 

2. Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода 2 2,3 

3. Оформление карточки на металлический мост по результатам осмотра . 2 2,3 

4. Оформление карточки на железобетонный  мост по результатам осмотра . 2 2,3 

5. Оформление карточки на пешеходный мост по результатам осмотра . 2 2,3 
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6. Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам осмотра  2 2,3 

7. Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам осмотра . 2 2,3 

8. Оформление  Книги записи результатов осмотра искусственных 

сооружений 

1 2,3 

9. Оформление  Книги  малых искусственных сооружений. 1 2,3 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.02 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Ознакомление с новой нормативной документацией  и изданиями профессиональной направленности на 

момент изучения данной дисциплины. 

Подготовка выступлений, докладов   

Участие в исследовательской деятельности и работе технических кружков  

 Разработка и изготовление наглядных пособий, плакатов,  макетов, для кабинетов и лабораторий  

Тематика домашних заданий: 

 -выполнение схем эксплуатационных обустройств искусственных сооружений; 

-выполнение схем решёток металлических ферм; 

-выполнение схем столбчатых  опор; 

-выполнение схем балочных железобетонных мостов; 

-выполнение схем оголовков водопропускных труб; 

-выполнение схем подводных тоннелей; 

-выполнение схем водопропускной трубы на косогоре; 

-выполнение фрагмента развертки тоннеля с нанесением дефектов обделки; 

-подготовка проекта плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода; 

51  

Всего по разделу  153  

Раздел 3.Выполнение работ по  неразрушающему контролю  рельсов 
МДК 03.03  

187  

Тема 3.1 
Основы 

неразрушающего 

контроля рельсов 

Содержание  55 

1. Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации 

средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве. 
4 

2 

2. Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов. Классификация 

дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и остро дефектных 

рельсов, маркировка их 

10 2 



 12 

3. Физические основы магнитных и электромагнитных методов 

дефектоскопии рельсов. Магнитные и совмещенные вагоны-

дефектоскопы 

6 2 

4. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов. 

Методы ультразвуковой  дефектоскопии  при  контроле рельсов 

20 2 

5. Стандартные образцы используемые при неразрушающем контроле 

рельсов. 

6 2 

6. Настройка параметров контроля. 7 2 

Практические занятия  12  

1. Порядок построения и пользования Таблицей дефектов рельсов 2 2,3 

2. Изучение природы  продольных и сдвиговых ультразвуковых волн 2 2,3 

3. Изучении природы пьезоэффекта 2 2,3 

4 Изучении свойств ультразвуковых колебаний 4 2,3 

5. Изучение назначения и  конструкции стандартных образцов 2 2,3 

Лабораторные работы 12  

1 Определение  вида дефекта ,причины появления и развития и присвоение 

ему кода 

1 2,3 

2 Работа с натуральными образцами дефектных рельсов 1 2,3 

3 Порядок маркировки дефектных и остродефектных рельсов 1 2,3 

4 Изучение и демонстрация « Метода полей рассеяния» 1 2,3 

5 Изучение методик и характеристик эхо-импульсного метода 

дефектоскопии рельсов 

2 2,3 

6 Изучение методик и характеристик зеркально-теневого метода 

дефектоскопии рельсов 

2 2,3 

7 Расшифровка записей магнитного канала совмещенного вагона-

дефектоскопа на ПК 

2 2,3 

8 Настройка параметров контроля по стандартным образцам 2 2,3 

Тема 3.2 
Приборы и средства 

неразрушающего 

контроля 

Содержание  30  

1. Ультразвуковые однониточные дефектоскопы назначение, принципы 

действия 
4 

2 

2. Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля 

рельсов  

4 2 

3.  Дефектоскопы для контроля  отдельных сечений, сварных стыков и 

соединений   

6 2 

4. Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля 6 2 
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рельсов. Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-М» 

5 Организация комплексного использования дефектоскопов 4 2 

6 Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопов 6 2 

Практические занятия  6  

1.  Изучение области. Работа с электронной программой «КРУЗ-М» на ПК 2 2,3 

2.  Работа  с компьютерной программой «График» 2 2,3 

3.  Изучение вопроса по техническому обслуживанию и ремонту 

дефектоскопов 

2 2,3 

Лабораторные работы 10  

1 Контроль сварного стыка рельса 2 2,3 

2 Освоение технологии контроля сварных стыков и сварных соединений. 2 2,3 

3 Определение дефектов в рельсах и элементов стрелочных переводов 2 2,3 

4 Анализ показаний выявленных дефектов 2 2,3 

5 Определение дефектов с помощью  двухниточного дефектоскопа. Схемы 

прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов 

2 2,3 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.03 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Ознакомление с новой нормативной документацией  и изданиями профессиональной направленности на 

момент изучения данной дисциплины. 

Подготовка выступлений, докладов   

Участие в исследовательской деятельности и работе технических кружков  

 Разработка и изготовление наглядных пособий, плакатов,  макетов, для кабинетов и лабораторий  
Тематика домашних заданий 

Технология  сварки рельсов; 

Нормы  предельного износа рельсов; 

Особенности  алюминотермитной сварки; 

Обзор  дефектоскопов нового поколения 

Обзор  передовых методов и технологий неразрушающего контроля рельсов; 

Формы  бланков отчетности операторов дефектоскопов. 

Оформление рекламаций в РСП на рельсы с дефектными сварными стыками 

62 

 

 

Всего по разделу 181  

Учебная практика -  

Виды работ   
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         слесарные работы 

         обработка металлов резанием 

         сварочные работы 

Производственная практика  216  

Виды работ 

Сигналист 

 Установка и снятие  переносных сигнальных знаков. 

 Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами. 

 Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

Монтер пути 

 Выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка ширины колеи, 

рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути, выправка пути в продольном профиле); 

 участие в выполнении работ по ремонтам пути; 

 участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

 участие в выполнении осмотров пути; 

 заполнение технической документации; 

 участие в планировании ремонтов пути; 

Оператор дефектоскопной тележки 

 работа ручным искателем; 

 ознакомление с обязанностями работников и рабочей документацией участка дефектоскопии дистанции; 

заполнение рабочей документации оператора дефектоскопа 

  

Всего 796  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 

учебных кабинетах и лабораториях, полигоне: 

Дисциплина  
Наименование, № 

каб 

Оборудование  

МДК.03.01Устройство 

железнодорожного 

пути 

Кабинет 

железнодорожного 

пути  

№2 

 

 

Лаборатория 

неразрушающего 

контроля рельсов   

№21 

 

 

Полигон 

технической 

эксплуатации и 

ремонта пути 

  

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические,  стулья 

ученические,  комплект наглядных пособий 

(плакаты), учебно-методический комплекс по 

МДК.03.01 «Устройство железнодорожного пути». 
Оборудование: доска переносная, стол преподавателя, 

стул преподавателя,  столы ученические,  стулья 

ученические,  детали скрепления КБ-65, детали 

скрепления АРС-65, детали скрепления ДО-65, рельсы с 

накладками,      

Оборудование:  

макет №1-  Участок железнодорожного пути 

«кривая» R-200 М; L-50м 

макет №2 - Участок железнодорожного пути 

«прямая» L-25м. 

макет №3-  Электрофицированный участок ж/д  

пути со стрелочным переводом Р65 марки 1/11 с 

прилегающими рубками, ж/б опоры контактной 

сети-6шт,провод контактной сети, лейтер-съемная 

вышка    

МДК.03.02Устройство 

искусственных 

сооружений 

Кабинет 

искусственных 

сооружений    
№108 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, проектор стационарный, экран 

стационарный, колонки, комплект наглядных 

пособий (плакаты, макеты, образцы), учебно-

методический комплекс по МДК.03.02 

«Устройство искусственных сооружений». 

МДК.03.03 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

Лаборатория 

неразрушающего 

контроля рельсов   

№21 
 

 

 

 

 

Кабинет 

железнодорожного 

пути  

№2 

Оборудование:  

доска переносная, стол преподавателя, стул 

преподавателя,  столы ученические,  стулья 

ученические, набор искателей пьезоэлектрических для 

ультразвукового дефектоскопа, стандартный образец 

СО-3 для настройки дефектоскопа, образцы дефектных 

рельсов, ультразвуковые дефектоскопы, детали 

скрепления КБ-65, детали скрепления АРС-65, детали 

скрепления ДО-65, рельсы с накладками,      

Оборудование: Оборудование: доска, стол 

преподавателя, стул преподавателя, столы 

ученические,  стулья ученические,  комплект 

наглядных пособий (плакаты), учебно-

методический комплекс по МДК.03.03 

Неразрушающий контроль рельсов. 
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В рамках реализации программы модуля  предусмотрено прохождение 

учебной и производственной практики (по профилю специальности), которая 

проводится концентрированно в соответствии с рабочей программой 

практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  

1. Крейнис З.Л., Певзнер В.О. Железнодорожный путь: Учебник. М.:, 

2018.  

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ. Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 

29.12.2012 г. №2790р. – М.: ОАО «РЖД», 2012.-191с. 

2. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 г. №2791р. – М.:                  

ОАО «РЖД», 2012.-235с. 

3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации: №7 к ПТЭ ж.д. РФ: утв. От 4 июня 2012 г. 

№162 (зарегистрирован Минюстом России 28 июня 2012 г. №24735, 

вступает в     силу 1 сент. 2012 г.). – М.: ТРАНСИНФО ЛТД, 2012. – 

159 с. 

4. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации: приложение №8 

к ПТЭ РФ: утв. От 4 июня 2012 г. №162 (зарегистрирован Минюстом 

России                                    28 июня 2012 г.).  – М.: ТРАНСИНФО 

ЛТД, 2012. – 440 с. 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации: утв. М-вом трансп. РФ. Приказ от 21.12.10 №286 

(Зарегистр. Минюстом России 28.01.11 №19627). – М.: Трансинфо, 

2011. – 199с. 

6. Инструкция МПС РОССИИ от 28.12.1998 N ЦП-628 "Инструкция по 

содержанию искусственных сооружений" 

7. Инструкция по применению и проектированию безбалластного 

мостового полотна на железобетонных плитах на металлических 

пролетных строениях железнодорожных мостов / НИИ мостов. – М.: 

ОАО «НИИТКД», 2007 

8. Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах 

Российской Федерации. М.: Транспорт, 2001. 
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9. Распоряжение №75р от 18.01.13 «Об утверждении и введении в 

действие технических условий работы по реконструкции 

(модернизации) и ремонту жд пути. – М.:   ОАО «РЖД», 2013. – 221с. 

 

Справочники 

1. Пособие бригадиру пути. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2012 – 665 с. 

2. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 

определения. Словарь-справочник. 2012. — 639 с.  

 

Видеофильмы 

1. Современные путевые машины для выправки, подбивки и отделки 

железнодорожного пути (45 мин.) (CD-ROM), М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2002г 

2. Современные путевые машины для очитки щебеночного балласта (40 

мин.) (CD-ROM), М.: ГОУ «УМЦЖДТ», 2003 г. 

 

Отечественные журналы: 

1. «Путь и путевое хозяйство» 

2. «Железные дороги мира» 

3. «Железнодорожный транспорт» 

 

3.2.3 Электронные образовательные программы: -- 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы: 

1. Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа 

http://www.transportrussia.ru  

2. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm . 

3. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  

4. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/  

5. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/   

 

 

 

  

http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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5.1КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется 

преподавателем в процессе: проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Нумерация тем 

в соответствии 

с тематическим 

планом 

 
опыт, умения, 

знания 
ОК, ПК 

ПО 1 

определения 

конструкции 

железнодорожн

ого пути и 

искусственных 

сооружений; 

 

ПК 3.1.  

Обеспечивать требования к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, 

путевых и сигнальных 

знаков, 

верхнего строения пути. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля; 

1-3 

ПО 2 

выявления 

дефектов в 

рельсах и 

стрелочных 

переводах; 

 

ПК 3.2.  

Обеспечивать требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля; 

ПК 3.3,  

Проводить контроль 

состояния рельсов, 

элементов пути и 

сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля; 

ПК 3.1.  

Обеспечивать требования к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, 

путевых и сигнальных 

знаков, 

верхнего строения пути. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля; 

У 1 

производить 

осмотр участка 

железнодорожн

ого пути и 

искусственных 

сооружений; 

ПК 3.2.  

Обеспечивать требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля; 
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У 2 

выявлять 

имеющиеся 

неисправности 

элементов 

верхнего 

строения пути 

земляного 

полотна; 

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

 

У 3 

производить 

настройку и 

обслуживание 

различных 

систем 

дефектоскопов; 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

 

З 1 

конструкцию, 

устройство 

основных 

элементов 

железнодорожн

ого пути и 

искусственных 

сооружений; 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

 

З 2 

средства 

контроля и 

методы 

обнаружения 

дефектов 

рельсов и 

стрелочных 

переводов; 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

 

З 3 

систему 

надзора, ухода и 

ремонта 

искусственных 

сооружений 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 
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результат выполнения 

заданий. 

производственной практике; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


