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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭК.01.1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕВЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дополнительной 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 «Технология производства путевых работ» 
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: 

У1 определять объемы земляных работ, потребности строительства в 

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

для производства всех видов путевых работ; 

У2 использовать методы поиска и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их возникновения; 

У3  выполнять основные виды работ по текущему содержанию и 

ремонту пути в соответствии с требованиями технологических процессов; 

У4  использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая 

правила техники безопасности; 

У5 оценивать чрезвычайные ситуации, разрабатывать мероприятия по 

ликвидации (углубленная подготовка) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

знать: 

З1  технические условия и нормы содержания железнодорожного пути 

и стрелочных переводов; 

З2  организацию и технологию работ по техническому обслуживанию 

пути, технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции 

пути; 

З3 основы эксплуатации, методы технической диагностики и 

обеспечения надежности работы железнодорожного пути; 

З4  назначение и устройство машин и средств малой механизации; 
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З5  воздействие вредных веществ на организм человека и окружающую 

среду (углубленная подготовка).  

-  профессиональные компетенции: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

. 
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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) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа.  

2. Сообщения, доклады, эссе.  

Итоговая аттестация в форме дифф.зачета в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
« ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕВЫХ РАБОТ»  

   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Технология производства 

путевых работ 

  32  

Тема 1.1. 

Основные положения  

 

Содержание учебного материала 4 2 

Характеристика работ по текущему содержанию пути и предъявляемые к ним требования. Технологические процессы 

путевых работ. 

Тема 1.2.  

Самостоятельные путевые 

работы 

Содержание учебного материала 8 2 

Выправка пути. Выправка стрелочного перевода. Рихтовка пути. Регулировка и разгонка стыковых зазоров. 

Исправление ширины колеи. Одиночная смена рельса. Одиночная смена шпал и переводных брусьев. 2.8. Одиночная 

смена стыковых накладок. Переборка изолирующего стыка 

 Смена отдельных металлических частей стрелочного перевода. Работы по текущему содержанию земляного полотна. 

Работы по текущему содержанию искусственных сооружений 

Тема 1.3. 

Путевые работы на 

бесстыковом пути 

Содержание учебного материала 8 2 

 

 
Ввод рельсовых плетей в расчетный интервал температур с выполнением разрядки температурных напряжений в плетях 

Принудительный ввод рельсовых плетей в расчетный интервал температур с использованием гидравлического 

натяжного устройства 

Восстановление целостности лопнувшей (или с остродефектным местом) рельсовой плети 

Тема 1.4  Исправление пути 

на пучинах 

 

Содержание учебного материала 8 3 

Технические требования к исправлению пути на пучинах 

Способы исправления пути на пучинах 

Измерительные работы при исправлении пути на пучинах 

Порядок выполнения работ 

Тема 1.5. Комплексные 

планово-

предупредительные работы, 

выполняемые с 

применением машин и 

механизмов 

Содержание учебного материала 4 3 

Общие положения 

Типовые технологические процессы планово-предупредительных работ 

Планирование работ по текущему содержанию пути 

Эксплуатация и обслуживание путевых механизмов, приборов и инструментов 

Всего: 32 

 

 

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) 

https://www.tdesant.ru/info/item/13#2.8
https://www.tdesant.ru/info/item/13#2.8
https://www.tdesant.ru/info/item/13#2.9
https://www.tdesant.ru/info/item/13#2.10
https://www.tdesant.ru/info/item/13#2.11
https://www.tdesant.ru/info/item/13#2.12
https://www.tdesant.ru/info/item/13#3.1
https://www.tdesant.ru/info/item/13#3.2
https://www.tdesant.ru/info/item/13#3.2
https://www.tdesant.ru/info/item/13#3.3
https://www.tdesant.ru/info/item/13#4
https://www.tdesant.ru/info/item/13#4
https://www.tdesant.ru/info/item/13#4.1
https://www.tdesant.ru/info/item/13#4.2
https://www.tdesant.ru/info/item/13#4.3
https://www.tdesant.ru/info/item/13#4.4
https://www.tdesant.ru/info/item/13#5
https://www.tdesant.ru/info/item/13#5
https://www.tdesant.ru/info/item/13#5
https://www.tdesant.ru/info/item/13#5
https://www.tdesant.ru/info/item/13#5
https://www.tdesant.ru/info/item/13#5
https://www.tdesant.ru/info/item/13#5.1
https://www.tdesant.ru/info/item/13#5.2
https://www.tdesant.ru/info/item/13#6
https://www.tdesant.ru/info/item/13#7
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №209 
 

Кабинет организации 

строительства и 

реконструкции железных 

дорог  
№2 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья ученические,  

комплект наглядных пособий (плакаты), учебно-

методический комплекс по МДК.02.01 «Строительство и 

реконструкция железных дорог». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники: 

1. Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути. М.: УМК МПС России, 2015. 

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

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017.  

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. Правила по охране труда при содержании и ремонте 

железнодорожного пути и сооружений. ПОТ РО-32-ЦП-652-99:                           

утв. 24.02.2000 г./ МПС РФ. – М.: ОАО «НИИТКД», 2009. 
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7. Отраслевые нормы времени на работы по ремонту верхнего строения 

пути. Утв. 8.04.2004 г./ ОАЛО РЖД. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 

8. Отраслевые нормы времени на работы по ремонту верхнего строения 

пути. (Дополнение №1): утв. 10.02.2007 г./ ОАО РЖД.  – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2007. 

9. СНиП РФ СНТ 01-95 (№537) Железные дороги колеи 1520 мм –    Введ. 

31.01.95. – М.: Министерство строительства РФ, 1995. – 78с. 

10. Распоряжение №75 от 18.01.13 «Об утверждении и введении в действие 

откорректированной редакции технических условий работы по 

реконструкции (модернизации) и ремонту жд пути. – М.:                                     

ОАО «РЖД», 2013. – 221с. 

11. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 

08.02.2011г. № 43 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта» 

12. Инструкция по расшифровке лент и оценке состояния рельсовой колеи 

по показаниям путеизмерительного вагона ЦНИИ-2 и мерам по 

обеспечению безопасности движения поездов. ЦП МПС-515, М.: 

Транспорт, 1997. 

13. Инструкция по подготовке сооружений путевого хозяйства и объектов 

водоснабжения к ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод, СМ-

710, ОАО «РЖД», 2004. 

14. Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов. ЦП МПС-

566 , М.: Транспорт, 1998. 

15. Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах Российской 

Федерации. ЦП МПС-751, М.: Транспорт , 2000. 

16. Инструкция по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых 

брусьев железных дорог колеи 1520 мм. ЦП МПС-410, М.: Транспорт, 

1997. 

17. Инструкция о порядке составления технического паспорта дистанции 

пути, отчѐтов о путевом хозяйстве и о защитных лесонасаждениях. ЦП 

МПС-Ц 4 У- 4810, М.: Транспорт, 1991. 

18. Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах 

Российской Федерации. М.: Транспорт, 2001. 

19. Типовая инструкция по охране труда для монтера пути ТОИ Р-32-ЦП-

730-2000-12-03. М.: Транспорт, 2000. 

20. Технические указания по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути. ЦП МПС, М.: Транспорт, 2000. 

21. Технические указания по определению и использованию характеристик 

устройства и состояния пути, получаемых вагонами-

путеобследовательскими станциями ЦНИИ-4, ЦПТ-55/15, ОАО 

«РЖД»,2003. 

22. Указания об использовании старогодных рельсов на железных дорогах 

МПС России. ЦПТ - 80/55, Москва 2000. 
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23. Типовые нормы времени на работы, выполняемые при содержании и 

ремонте верхнего строения пути. М.: Транспорт 1999. 

3.2.3 Электронные образовательные программы: 

3.2.4 3.2.4 Интернет – ресурсы:  нет 
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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: 

- классифицировать подвижной 

состав, основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

 

Знания: 

 общих сведений о 

железнодорожном транспорте и 

системе управления им; пути и 

путевого хозяйство; раздельных 

пунктов; сооружений и устройства 

сигнализации и связи; устройств 

электроснабжения железных дорог; 

подвижного состава железных дорог; 

организации движения поездов. 

 

должен уметь: 

классифицировать подвижной 

состав, основные сооружения 

и устройство железных дорог; 

 

должен знать:  

 общие сведения о 

железнодорожном транспорте 

и системе управления им; 

пути и путевого хозяйство; 

раздельных пунктов; 

сооружений и устройства 

сигнализации и связи; 

устройств электроснабжения 

железных дорог; подвижного 

состава железных дорог; 

организации движения 

поездов. 

. 

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: 

-отчѐт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям,  

Итоговый контроль: экзамен. 

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 
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ПК 2.3. Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, 

организовывать их приемку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

 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 
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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  

 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 

 

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.  


