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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы  подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйствов части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельностиТекущее содержание, ремонт и реконструкция железнодорожного пути и 

сооруженийи соответствующих общих(ОК)и профессиональных компетенций(ПК): 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использо-

ванием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строи-

тельных 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 до-

рог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить 

обучение персонала на производственном участке. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельностиТекущее со-

держание, ремонт и реконструкция железнодорожного пути и сооружений и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

- разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и стро-

ительных работ; 



- применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах; 

уметь: 

- определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех видов 

путевых работ; 

- использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного 

пути, причины их возникновения; 

- выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в со-

ответствии с требованиями технологических процессов; 

- использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности; 

знать: 

- технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

- организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, техноло-

гические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежно-

сти работы железнодорожного пути; 

- назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (оч-

ная форма обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 765 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 513 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 252 часа; 

- учебная и производственная практики252 часа; 

- максимальная учебная нагрузка вариативной части 258 часов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (за-

очная форма обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 765 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 643 часа; 

- учебная и производственная практики 252 часа; 

- максимальная учебная нагрузка вариативной части 258 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 



Результатом освоениярабочей программыпрофессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельностиТекущее содержание, ремонт и 

реконструкция железнодорожного пути и сооружений по специальности 08.02.10 Строитель-

ство железных дорог, путь и путевое хозяйство, втом числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ железно-

дорожного пути 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 железно-

дорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требо-

ваний охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обу-

чение персонала на производственном участке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

 

Коды профес-

сиональных и 

общих компе-

тенций 

 

Наименования междисци-

плинарных курсов (МДК) 

профессионального модуля 

Максималь-

ная нагруз-

ка, часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), часов 

Практика, недель 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) Всего 

 

в т.ч. 

практич

еские 

занятия 

 

в т.ч. 

лаборато

рные 

занятия 

 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект) 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

ПК 2.1  

ПК 2.5 

ОК 1 - 9 

 

МДК 02.01 Строительство и 

реконструкция железных 

дорог 
253 

169 

 
42 - 30 

84 

 
- - 

ПК 2.2-2.4 

ОК 1 - 9 

 

МДК 02.02 Техническое об-

служивание и ремонт желез-

нодорожного пути 
279 189 56 - 30 90 - - 

ПК 2.2 

ОК 1 - 9 

 

МДК 02.03 Машины, меха-

низмы для ремонтных и 

строительных работ 
233 155 30 6 - 78 - - 

ПК 2.1-2.5 

ОК 1 - 9 

 

Производственная практика 

(по профилю специально-

сти), недель 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
- 4 

Итого 765 513 128 6 - 252 - 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

Коды профес-

сиональных и 

общих компе-

тенций 

 

Наименования междисци-

плинарных курсов (МДК) 

профессионального модуля 

Максималь-

ная нагруз-

ка, часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), часов 

Практика, недель 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности)  Всего 

 

в т.ч. 

практич

еские 

занятия 

 

в т.ч. 

лаборато

рные 

занятия 

 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект) 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

ПК 2.1  

ПК 2.5 

ОК 1 - 9 

 

МДК 02.01 Строительство и 

реконструкция железных 

дорог 
253 

40 

 
6 - 20 

213 

 
- - 

ПК 2.2-2.4 

ОК 1 - 9 

 

МДК 02.02 Техническое об-

служивание и ремонт желез-

нодорожного пути 
279 50 10 - 20 229 - - 

ПК 2.2 

ОК 1 - 9 

 

МДК 02.03 Машины, меха-

низмы для ремонтных и 

строительных работ 
233 32 10 - - 201 - - 

ПК 2.1-2.5 

ОК 1 - 9 

 

Производственная практика 

(по профилю специально-

сти), недель 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
- 7 



Итого 765 122 26 6 - 643 - 7 

 

3.3. Содержание профессионального модуля  (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов 

 междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Коды осваи-

ваемых ком-

петенций 

МДК  02.01.  Строительство  и 

реконструкцияжелезныхдорог  
253  

 

Те-

ма1.1.Строительствожелезнодо

рожного пути 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы организации железнодорожного строительства 

1 
Введение.Основные положения технологии железнодорожного строительства. 

2 
ОК1 

ПК2.1 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

2 
Виды, особенности и принципы железнодорожного строительства. 

2 
ОК 1-3 

ПК 2.1 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

3 
Структура строительных организаций. 

2 
ОК 2 

ОК 4 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

4 
Нормативные документы по строительству. 

2 
ОК 2 

ОК 4 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

5 Комплекс работ по строительству железных дорог.  2 ОК6-7 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

6 
Строительные работы подготовительного периода строительства. 

2 
ОК 1-3 

ПК 2.1 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

7 
Комплексно-поточный метод организации строительства. 

2 
 

2 

ОК 1-3 

ПК 2.1 



Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

8 Методы организации строительства. 2  

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

9 
Практическое занятие № 1 Составление графика строительства новой железной дороги ком-

плексно-поточным методом 1 этап 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ОК1.-ОК9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

10 
Практическое занятие № 1 Составление графика строительства новой железной дороги ком-

плексно-поточным методом 2 этап 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

11 
Практическое занятие № 1 Составление графика строительства новой железной дороги ком-

плексно-поточным методом 3 этап 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

12 Общестроительные подготовительные работы. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

13 Устройство полосы отвода. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

14 Устройство временных дорог. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

15 Определение потребности в транспортных средствах. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

16 Основные положения проектирования организации строительства. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

17 Состав и назначение проекта организации строительства (ПОС). 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

18 Исходные данные и последовательность для разработки проектов организации строительства. 2 



Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

19 Состав и назначениепроекта производства работ (ППР). 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

20 Проект организации работ 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

Сооружение железнодорожного земляного полотна 

21 Общие сведения о земляных сооружениях.  2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

22 Земляное полотно железной дороги 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

23 
Практическое занятие №2 Составление технических параметров земляного полотна 

1 этап 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

24 
Практическое занятие №2 Составление технических параметров земляного полотна 

2 этап 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

25 Характеристика грунтов для возведения земляного полотна. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

26 Подготовительные работы при сооружении земляного полотна. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

27 Определение объемов земляных работ. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

28 Практическое занятие №3 Обработка продольного профиля. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

29 
Практическое занятие №4 Составление ведомости подсчета профильных объемов выемок и 

насыпей 
2 



Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

30 Производство работ одноковшовыми экскаваторами. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

31 Производство работ скреперами. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

32 Производство работ бульдозерами. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

33 Сооружение земляного полотна в особых условиях. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

34 Отделочные и укрепительные работы. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

35 
Практическое занятие №5 Построение попикетного графика объемов земляных работ 

1 этап 
2 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

2 

 

 

36 

Практическое занятие №5 Построение попикетного графика объемов земляных работ 

2 этап 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

37 
Практическое занятие №5 Построение попикетного графика объемов земляных работ 

3 этап 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

38 
Практическое занятие № 6 Построение помассивного графика с кривой распределения земля-

ных масс 1 этап 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

39 
Практическое занятие № 6 Построение помассивного графика с кривой распределения земля-

ных масс 2 этап 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 



40 Практическое занятие №7 Определение состава землеройных комплексов 1 этап 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

41 Практическое занятие №7 Определение состава землеройных комплексов 2 этап 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

42 Буровзрывные работы при сооружении земляного полотна и при строительстве вторых путей.  2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

43 
Практическое занятие № 8 Расчет массы зарядов взрывчатого вещества. Схемы размещения 

зарядов 1 этап 
2 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ОК1.-ОК9. 

 

 

44 
Практическое занятие № 8 Расчет массы зарядов взрывчатого вещества. Схемы размещения 

зарядов 2 этап 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

45 Проектирование производства работ по сооружению земляного полотна. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

46 Содержание земляного полотна при его возведении. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

47 Сооружение земляного полотна второго пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

48 Требования безопасности при выполнении работ по сооружению земляного полотна. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

Строительство малых водопропускных сооружений 

49 Строительство водопропускных труб 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

50 Строительство малых мостов. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

51 Монтажные работы при строительстве сборных железобетонных мостов и труб. 2 



Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

52 Требования, предъявляемые к качеству монтажа. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

53 Металлические гофрированные трубы. 2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ОК1.-ОК9. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

54 Требования безопасности при выполнении строительных работ. 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
0,5 

Сооружение верхнего строения пути 

55 Общие положения по укладке и балластировке пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

56 Практическое занятие № 9 Составление календарного графика производства работ 1 этап 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

57 Практическое занятие № 9 Составление календарного графика производства работ 1 этап 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

58 Технические условия по укладке и балластировки пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
 

59 Звеносборочные базы.  

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
 

60 Сборка рельсошпальной решетки. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
 

61 Организация и технология укладки пути. 2 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
 

62 

Практическое занятие № 10 Составление схемы последовательности операций при укладке 

пути 1 этап 
2 



Самостоятельная работа: 
Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ОК1.-ОК9. 

 

 

 

 

63 

Практическое занятие № 10 Составление схемы последовательности операций при укладке 

пути 2 этап 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
 

64 

Практическое занятие № 10 Составление схемы последовательности операций при укладке 

пути 3 этап 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
 

65 Организация и технология балластировки  пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
 

66 Выправка и отделка пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
 

67 Охрана труда при балластировкеи укладке пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
 

Строительство сооружений электроснабжения 

68 Общая схема энергоснабжения. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

69 Устройство контактной сети. 2 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Сооружение опор контактной сети.Требования безопасности при сооружении контактной сети. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной тематике раздела 1 30 

 

Организация работ по строитель-

ству водопропускных труб.  

 

1 Выдача задания на курсовой проект. 2 

2 Характеристика железобетонных труб 2 

3 Эскизная схема железобетонной трубы 2 

4 Расчет длины трубы. 2 



5 Технология строительных процессов. Подготовка строительной площадки. 2  

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ОК1.-ОК9. 

 

 

 

 

6 Разбивочные и геодезические работы. Транспортирование, разгрузка и размещение элементов 

труб. 

2 

7 Разработка котлована. Сооружение фундаментов. 2 

8 Сооружение надфундаментной части трубы. 2 

9 Гидроизоляция и засыпка трубы. 2 

10 Ведомость объемов работ по постройке трубы. 2 

11 Расчет и построение графика работ. 2 

12 Технико-экономические показатели. 2 

13 Потребность в материально-технических ресурсах. 2 

14 Решения по технике безопасности при производстве работ. Котлованы. 2 

15 Техника безопасности при производстве строительных работ. 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовка к защите курсового проекта 

15 
  

МДК 02.02. Техническое об-

служивание и ремонт железно-

дорожного пути 

Содержание 279  

 

Тема 2.1. Организация работ по 

текущему содержанию пути 

 1 

Общие сведения о путевом хозяйстве. 2  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий 

История развития путевого хозяйства. 2012 г автор Крейнис и другие 

1 

2 

Структура и управление путевым хозяйством. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий 

Организация путевого хозяйства. 2012 г автор Крейнис и другие 

1 

3 

Подразделения и предприятия путевого хозяйства. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий 

Группы ПЧ и ПМС. 2012 г автор Крейнис и другие 

1 

4 

Система ведения путевого хозяйства. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий. Положение о системе ведения путевого хозяйства. Распоряже-

ние 857Р от 02 мая 2012г 

1 

5 

Система ведения путевого хозяйства. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий. Положение о системе ведения путевого хозяйства. Распоряже-

ние 857Р от 02.мая 2012г. 

1 



6 

Практическое занятие№1. Определение группы дистанции пути 2  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа 

Оформление практической работы. 
1 

7 
Паспортизация пути и сооружений 2 

Проработка конспекта занятий 1 

8 

Практическое занятие №2Составление графика административногоделения 2 

Самостоятельная работа 

Оформление практической работы. 
1 

9 

Практическое занятие №3 Определение схемы ремонтно-путевых работ 2 

Самостоятельная работа 

Оформление практической работы. 
1 

10 

Основные положения по текущему содержанию пути 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта занятий 
1 

11 

Текущее содержание верхнего строения пути. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути 

ЦП 774 утвержденная распоряжением 2291 от 29.12.2012г 

1 

12 

Текущее содержание верхнего строения пути. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути. Утвержденная распоряжением от 29 декабря 2012г. Инструкция ЦП 410 от 

11.12.1996г. 

1 

13 

Текущее содержание стрелочных переводов. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути 

ЦП 774 утвержденная распоряжением 2291 от 29.12.2012г 

1 

14 

Текущее содержание земляного полотна 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по содержанию земляного полотна. ЦП 544 от 

30.03.2002г 

1 

15 

Контрольно-измерительные средства. Виды и сроки осмотров пути. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути 

ЦП 774 утвержденная распоряжением 2291 от 29.12.2012г 

1 

16 Практическое занятие №4 . Выявление неисправностей пути. 2 



Самостоятельная работа 

Оформление практической работы. 
1 

17 

Практическое занятие № 5. Составление акта об обнаруженных неисправностях. 2 

Самостоятельная работа 

Оформление практической работы. 
1 

18 

Текущее содержание бесстыкового пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути. Утвержденная распоряжением от 29 декабря 2012г. 

1 

19 

Текущее содержание бесстыкового пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути, увержденная распоряжением от 29 декабря 2012г. 

1 

20 

Текущее содержание бесстыкового пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути, утвержденная распоряжением от 29 декабря 2012г. 

1 

21 

Текущее содержание кривых участков пути. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути 

ЦП 774 утвержденная распоряжением 2291 от 29.12.2012г 

1 

22 

Текущее содержание пути на участках электротягой и автоблокировкой. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути 

ЦП 774 утвержденная распоряжением 2291 от 29.12.2012г 

1 

23 

Практическое занятие № 6Содержание токопроводящих и изолирующих стыков. 2 

Самостоятельная работа 

Оформление практической работы. 
1 

24 

Практическое занятие № 7Выполнение путевых работ по текущему содержанию на участках 

автоблокировки и электротяги. 
2 

Самостоятельная работа 

Оформление практической работы. 
1 

25 

Практическое занятие№8 Расчет температурных интервалов закрепления рельсовых плетей 2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

26 

Практическое занятие № 9. Проектирование плана укладки бесстыкового пути. 2 

2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы 
1 

27 

Практическое занятие № 10Расчет удлинения рельсовых плетей при разрядке температур-

ных напряжений. 2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. 
1 

28 

Практическое занятие № 11 Расчет удлинения рельсовых плетей при разрядке температур-

ных напряжений. 2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. 
1 

29 

Практическое занятие № 12.  Расчет длины отводов от пучинного горба, определение тол-

щины пучинных материалов. 
2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 
1 

30 

Практическое занятие № 13.  Расчет длины отводов от пучинного горба, определение тол-

щины пучинных материалов. 2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

31 

Практическое занятие № 14. Выполнение работ по исправлению пути на пучинах. 2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

32 

Практическое занятие № 15. Расчет ведомости разгонки и регулировки стыковых зазоров. 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 
2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. 
1 

2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

33 

Содержание пути на участках с пучинами. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта занятий. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного 

пути ЦП 774 утвержденная распоряжением 2291 от 29.12.2012г 

1 

34 

Правила и технология выполнения путевых работ. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных путе-

вых работ при текущем содержании пути. 

1 

35 

Правила и технология выполнения путевых работ. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных путе-

вых работ при текущем содержании пути. 

1 

36 

Правила и технология выполнения путевых работ. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных путе-

вых работ при текущем содержании пути. 

1 

Тема 2.2. Организация и техно-

логия ремонта пути 

 

37 
Технические условия на проектирование ремонта пути. 2 

2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

38 
Технические условия на проектирование ремонта пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

39 
Проектирование ремонта пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

40 
Проектирование ремонта пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

 

 

 

 



 
41 

Проектирование ремонта пути. 2 

2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

42 
Путевые производственные базы. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

43 
Организация ремонта пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

44 
Капитальный ремонт пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

45 
Реконструкция пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

46 
Реконструкция пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

47 
Укладка плетей бесстыкового пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

48 
Капитальный ремонт земляного полотна. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

49 
Капитальный ремонт переездов. 1 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

50 
Технические условия на приемку работ по ремонту. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

51 
Основные положения по техническому обслуживанию пути и сооружений. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

52 
Сплошная смена рельсов. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

53 

Средний ремонт пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

Подъемочный ремонт. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

Планово-предупредительная выправка пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной тематике раздела 2 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка технологического 

процесса капитального ремонта 

железнодорожного пути на но-

вых материалах 

 

56 
Параметры техпроцесса и выбор типа ВСП. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

57 
Производительность ПМС.Фронт работ в «окно» и поправочные коэффициенты. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

58 
Схема формирования хозяйственных поездов. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

59 Расчет продолжительности «окна». 2 



Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
Расчет продолжительности «окна». 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

61 
Проектирование организации и технологии работ. Условия производства работ. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

62 
Объем работ и затраты труда на фронт работ в «окно». 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

63 
Объем работ и затраты труда на фронт работ в «окно». 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

64 
Проектирование основных работ в «окно» и отделочных работ после «окна». 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

65 
Тактико-экономические показатели производственных процессов. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

66 
Проектирование подготовительных и отделочных работ. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

67 
Организация работ. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

68 
Потребность материалов, машин, механизмов, инструментов. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

69 
Обеспечение безопасности движения поездов при производстве работ. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

70 
Охрана труда при производстве ремонтно-путевых работ. 2 

Самостоятельная работа. Расчет и оформление курсового проекта. 1 

71 
Шлифование рельсов. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

72 
Капитальный ремонт стрелочных переводов. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

73 
Комплексы машин для выполнения отдельных операций. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

74 
Общие сведения о защите пути от снежных заносов. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

75 
Снегозащитные устройства. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

76 Очистка пути от снега на перегонах. 2 



Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

 

 

 

 

77 
Очистка пути от снега на станциях. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

 

78 

 

Защита пути от паводковых вод. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

 

79 
Ремонт элементов верхнего строения пути. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

80 
Ремонт рельсов. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

81 
Ремонт стрелочных переводов. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

82 
Ремонт шпал и брусьев. 2 

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, учебных изданий. 1 

83 

Практическое занятие № 16. Выполнение работ по регулировке и разгонке стыковых зазо-

ров. 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

84 

Практическое занятие № 17. Расшифровка лент вагона-путеизмерителя, путеизмеритель-

ной тележки. 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. Расшифровка лент вагона – путеизмерителя. ЦП 515 

1 

85 

Практическое занятие № 18. Осмотр и маркировка деревянных и железобетонных шпал. 2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦП.410 Инструкция по содержанию деревянных шпал 

переводных и мостовых брусьев железных дорог колеи 1520 мм. 

1 

86 

Практическое занятие № 19. Выполнение работ по одиночной смене деревянных и желе-

зобетонных шпал. 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦП.410 Инструкция по содержанию деревянных 

шпал,переводны и мостовых брусьев железных дорог колеи 1520 мм. 

1 

87 Практическое занятие № 20. Проверка положения пути оптическим прибором. 2 



Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

88 

Практическое занятие № 21. Выполнение работ по выправке пути с подбивкой шпал ЭШП 

и укладкой регулировочных прокладок. 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

89 

Практическое занятие № 22. Выполнение работ по рихтовке прямых и кривых участков 

пути. 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

90 

Практическое занятие №23. Выполнение работ по одиночной смене остродефектных рель-

сов. 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

91 

Практическое занятие №24. Выполнение работ по восстановлению целостности рельсовой 

плети 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

92 

Практическое занятие №25.Выполнение работ по перешивке и регулировке ширины колеи. 2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

93 

Практическое занятие №26 Изучение технологии выполнения одиночной смены металли-

ческих частей стрелочного перевода. 
2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

94 

Практическое занятие №27. Расчет выправки кривой графо-аналитическим способом. 2 

 

 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 
1 

95 Практическое занятие №28. Расчет выправки кривой графо-аналитическим способом. 2 



 

 

Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы. ЦПТ52 Правила и технология выполнения основных 

путевых работ при текущем содержании пути. 

1 

Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной тематике МДК 02.02: 
Разработка технологического процесса ремонта железнодорожного пути: 

– реконструкции;  

–  капитального ремонта пути на новых материалах;  

– капитального ремонта пути на с/г материалах; 

– усиленного среднего ремонта пути;  

– среднего ремонта пути;  

– планово-предупредительного ремонта пути; 

– сплошной смены рельсов и металлических частей стрелочных переводов; 

– шлифование рельсов и капитальный ремонт переездов; 

– работы по капитальному ремонту земляного полотна и искусственных сооружений; 

– другие виды работ выполняемых за счет средств, выделяемых на ремонты ж/д пути. 

30 2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

2. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ и практических занятий, отчетов и подготовка к их защите.  

3. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.  

4. Подготовка докладов, выступлений, рефератов.  

5. Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам 

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Основные положения по организации и ведению путевого хозяйства.  

2. Специализированные предприятия путевого хозяйства.  

3. Классификация путей.  

4. Планирование и организация путевых работ. 

5. Техническое обслуживание пути.  

6. Текущее содержание верхнего строения пути.  

7. Текущее содержание бесстыкового пути.  

8. Содержание пути на участках высокоскоростного движения.  

9. Правила и технология выполнения отдельных путевых работ.  

10. Контроль технического состояния пути и сооружений.  

11. Защита пути от снежных заносов и паводковых вод.  

12. Технические условия на проектирование ремонтов пути.  

13. Проектирование ремонтов пути.  

14. Основные виды ремонтов пути.  

15. Правила приемки работ и технические условия на приемку работ по ремонту пути.  

16. Ремонт элементов верхнего строения пути 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК1-ОК9 



МДК02.03.Машины 

имеханизмы ремонт-

ныхистроительныхра-

бот 

 233   

Содержание  

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2 

Тема 3.1.Средства ма-

лой механизации в 

путевом хозяйстве 1 

Энергетическое оборудование механизированного инструмента и путевых машин. 

2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составить конспект) по теме 
1 

 

2 

Общее устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Устройство двигателей, приме-

няемых в передвижных электростанциях. 
2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составить конспект) по теме 

Подготовка к практической работе №1 

1 

 

3 

Практическое занятие №1Исследование конструкции и принципа работы кривошипно-шатунного 

механизма ДВС. 
2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

4 

Практическое занятие №2Изучение конструкции и принципа работы 

газораспределительного механизма ДВС 
2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

5 

Практическое занятие №3Изучение устройства и принципа работысистемы смазки ДВС 2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

6 

Устройство, принцип работы и применение передвижных электростанций. ДВС, применяемые в пере-

движных электростанциях. 
2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составить конспект) по теме 
1 

 

7 

Лабораторная работа №1Запуск и остановка ДВСс соблюдением техники безопасности 2 

2 

 

 Самостоятельная работа: 

Оформление лабораторной работы и подготовка к ее защите 
1 

 

8 

Способ электроснабжения путевого инструмента от стационарной сети. Схемы электроснабжения. 

Общие сведения о трансформаторах, преобразователях числа фаз, распределительных коробках. 
2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

9 

Техника безопасности при эксплуатации ДВС и передвижных электростанций. Заземление электро-

станций. Общие сведения о защитно-отключающих устройствах. 
2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составить конспект) по теме, подготовка к контроль-

ным вопросам и лабораторной работе №2 

1 

 
10 

Лабораторная работа №2Изучение устройства электростанции типа АБ, 

подготовка еѐ к запуску, запуск и остановка 
2 3 



 Самостоятельная работа: 

Оформление лабораторной работы и подготовка к ее защите 
1 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2 

 

11 

Электрический путевой инструмент: общие сведения, классификация и назначение. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

12 

Рельсосверлильные и фаскосъемные станки. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

13 

Рельсорезные и рельсошлифовальные станки. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составить конспект) по теме 

Подготовка к лабораторной работе №3 

1 

 

14 

Лабораторная работа №4Подготовка к работе и работа 

с рельсорезными и рельсошлифовальными станками 

 
2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление лабораторной работы и подготовка к ее защите 
1 

 

15 

Электрические гаечные ключи и шуруповерты. 2 

3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составить конспект) по теме 
1 

 

16 

Электрошпалоподбойка 2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

17 

Гидравлический путевой инструмент: общие сведения, классификация и назначение. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

18 

Гидравлические домкраты. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составить конспект) по теме 
1 

 

19 

Гидравлические рихтовщики с ручным приводом. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

20 

Гидравлический рихтовщик с моторным приводом. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составить конспект) по темам 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы по теме 

1 

 

21 

Гидравлические разгонщики и натяжители. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составить конспект) по темам 
1 

Тема 3.2 Строитель-

ные машины 

Содержание  

22 

Назначение, устройство и принцип работы бульдозеров, автогрейдеров, скреперов. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 



 

23 

Назначение, устройство и принцип работы экскаваторов. 2 

3 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2  Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

24 

Назначение, устройство и принцип работы грузоподъемных машин. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

25 

Устройство иработагрузовых,грузопассажирскихипассажирскихдрезин и мотовозов типаДГКи МПТ. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

26 

Устройство иработагрузовых,грузопассажирскихипассажирскихдрезин и мотовозов типаДГКи МПТ. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

27 

Устройство иработагрузовых,грузопассажирскихипассажирскихдрезин и мотовозов типаДГКи МПТ. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

Тема 3.3 Путевые 

машины для ремонта 

и текущего содержа-

ния пути 

Содержание  

28 

Машины для земляных работ в путевом хозяйстве и строительстве: классификация и общие сведения. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

29 

Общее устройство и принцип работы струга СС-1М. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

30 

Общее устройство и принцип работы машин СЗП-600 и МНК. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

31 

Машины для балластировочных работ: классификация и общие сведения.  Устройство хоппер-

дозаторных вагонов и схемы выгрузки балласта. 
2 

3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

32 

Электробалластеры ЭЛБ-3М и ЭЛБ-4 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

33 

Электробалластеры ЭЛБ-3М и ЭЛБ-4 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

34 

Планировщики балласта ПБ-01, РПБ. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

35 

Машины для очистки балласта, рельсов, скреплений и удаления засорителей: классификация и общие 

сведения. 
2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2 

 36 Общее устройство и принцип работы комплекса ЩОМ-6. Составы для засорителей 2 



 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

37 

Общее устройство и принцип работы машин СЧ-600 и RM-80. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

38 

Общее устройство и принцип работы машин РОМ-3, РОМ-4, поезда для удаления растительности. 1 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
0,5 

 

39 

Машины для перевозки и укладки рельсошпальной решетки, стрелочных переводов и плетей бессты-

кового пути: классификация и общие сведения. 
2 

3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

40 

Практическое занятие №4Изучение устройства и принципа работысистемы питания ДВС 

 
2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

41 

Практическое занятие №5Изучение устройства и принципа работысистемы зажигания ДВС 2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

42 

Практическое занятие №6Изучение устройства и принципа работыземлеройно-транспортных машин 2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

43 

Практическое занятие №7Изучение устройства и принципа работытранспортных и погрузочно-

разгрузочных машин на ж/д ходу 

 

2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

44 

Практическое занятие №8Изучение устройства и принципа работыэлектробалластера ЭЛБ-3М 2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

45 

Практическое занятие №9Изучение устройства и принципа работыщебнеочистительных машин 

 
2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

46 

Состав машин, входящих в комплект путеукладочного и путеразборочного поездов. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

47 

Общее устройство и принцип работы крана УК-25/9-18, УК-25СП. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

3  

48 

Общее устройство и принцип работы крана УК-25/9-18, УК-25СП. 2 ОК1-ОК9 

ПК 2.2  Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 



 

49 

Оборудование четырехосных платформ для перевозки и крепления пакетов звеньев. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

50 

Состав для перевозки и выгрузки плетей. Оборудование для надвижки рельсовых плетей 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

51 

Понятие об устройстве и работе  машин для смены шпал 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

52 

Практическое занятие №10Изучение устройства и принципа работы 

путеукладочных кранов УК-25, УК-25СП 
2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

53 

Общее устройство и принцип работы платформ МПД и МПД-2, Платформ ППК. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

54 

Оборудование для укладки плетей бесстыкового пути. Общее устройство и принцип работы состава 

для перевозки и выгрузки рельсовых плетей 
2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

55 

Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы. Общее 

устройство и принцип работы машины ВПО-3-3000. 
2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 56 Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы. Общее 

устройство и принцип работы машины ВПО-3-3000. 
2 

3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

57 

Общее устройство и принцип работы машин ВПР-02 и ВПРС-02. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

58 

Общее устройство и принцип работы машин Дуоматик и Унимат, 3X-Dynamic 2 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка к практической работе 11,12 
1 

 

59 

Общее устройство и принцип работы машин Дуоматик и Унимат, 3X-Dynamic 2 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка к практической работе №11,12 
1 

 

60 

Практическое занятие №11Изучение устройства и принципа работывыправочно-подбивочных ма-

шин циклического действия 
2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

ОК1-ОК9 

ПК 2.2 

 
61 

Практическое занятие №12 Изучение устройства и принципа работы 

выправочно-подбивочных машин непрерывного действия 
2 



 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

62 

Практическое занятие №12 Окончание 2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

63 

Общее устройство и принцип работы стабилизирующих машин ДСП, СПП и БУМ. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

64 

Машины для смазки и закрепления болтов. Общее устройство и принцип работы гайковерта ПМГ 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

3 

 65 Машины для смазки и закрепления болтов. Общее устройство и принцип работы гайковерта ПМГ 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

66 

Машины для смены шпал 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

67 

Машины для очистки и уборки снега: классификация и общие сведения. Общее устройство и принцип 

работы снегоочистителя СДП. 
2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

68 

Общее устройство и принцип работы снегоочистителей ФРЭС и ЭСО-3. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

69 

Снегоуборочные машины типа СМ-5. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

70 

Снегоуборщики ПОМ. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

71 

Общее устройство и принцип работы снегоуборочного поезда СМ-2. 2 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка к практической работе №13 
1 

 

72 

Практическое занятие №13Изучение устройства и принципа работыснегоуборочных машин 2 

 Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 

73 

Устройство и принцип работы линий для сборки и разборки звеньев с железобетонными шпалами. 2 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка к практической работе №14 
1 

3 
 

74 

Практическое занятие №14Изучение устройства и принципа работызвеносборочных линий 2 ОК1-ОК9 

ПК 2.2  Самостоятельная работа: 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите 
1 

 75 Виды линий, машины для разборки рельсошпальной решетки. 2 



 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

76 

Общее устройство и принцип действия поточных линий, стендов 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

77 

Понятие о разборке стрелочных переводов 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

 

78 

Перспективы развития механизации путевого хозяйства. 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 
1 

  Итого по профессиональному модулю 765  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Содержание профессионального модуля  (заочная форма обучения) 

 



Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Коды осваи-

ваемых ком-

петенций 

Раздел 1. Участиевпроектиро- 

вании,строительствеи рекон- 

струкциижелезныхдорог  
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МДК  02.01.  Строительство  и 

реконструкцияжелезныхдорог  
  

 

 Содержание   ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

ОК1.-ОК9. 

 

 

1 Введение.  Основные положения технологии железнодорожного строительства. 2 

2 Виды, особенности и принципы железнодорожного строительства. 2 

3  Методы организации строительства.  2 

4 
Практическое занятие № 1 Составление графика строительства новой железной дороги 

комплексно-поточным методом 
2 

5 Проект организации работ  

6 
Практическое занятие №2 Составление технических параметров земляного полотна  

 
2 

7 Определение объемов земляных работ. 2 

8 
Практическое занятие №4 Составление ведомости подсчета профильных объемов выемок 

и насыпей  
2 

9 
Буровзрывные работы при сооружении земляного полотна и при строительстве вторых пу-

тей.  
2 

10 Общие положения по укладке и балластировке пути. 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернет-источниками (составление конспекта) по теме 

Структура строительных организаций. 
Нормативные документы по строительству. 
Комплекс работ по строительству железных дорог.  
Строительные работы подготовительного периода строительства. 
Комплексно-поточный метод организации строительства. 
Общестроительные подготовительные работы. 
Устройство полосы отвода. 
Устройство временных дорог. 
Определение потребности в транспортных средствах. 
Основные положения проектирования организации строительства. 

  

 



Состав и назначение проекта организации строительства (ПОС). 
Исходные данные и последовательность для разработки проектов организации строительства. 
Состав и назначениепроекта производства работ (ППР). 
Общие сведения о земляных сооружениях.  
Земляное полотно железной дороги 
Характеристика грунтов для возведения земляного полотна. 
Подготовительные работы при сооружении земляного полотна. 
Производство работ одноковшовыми экскаваторами. 
Производство работ скреперами. 
Производство работ бульдозерами. 
Сооружение земляного полотна в особых условиях. 
Отделочные и укрепительные работы. 
Проектирование производства работ по сооружению земляного полотна. 
Содержание земляного полотна при его возведении. 
Сооружение земляного полотна второго пути. 
Требования безопасности при выполнении работ по сооружению земляного полотна. 
Строительство водопропускных труб 
Строительство малых мостов. 
Монтажные работы при строительстве сборных железобетонных мостов и труб. 
Требования, предъявляемые к качеству монтажа. 
Металлические гофрированные трубы. 
Требования безопасности при выполнении строительных работ. 
Технические условия по укладке и балластировки пути. 
Звеносборочные базы. 
Сборка рельсошпальной решетки. 
Организация и технология укладки пути. 
Организация и технология балластировки  пути. 
Выправка и отделка пути. 
Охрана труда при балластировкеи укладке пути. 
Сооружение опор контактной сети.Требования безопасности при сооружении контактной сети. 
Устройство контактной сети. 
Общая схема энергоснабжения. 
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Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной тематике раздела 1 20 

 

  

Организация работ по строитель-

ству водопропускных труб.  

 

1 Выдача задания на курсовой проект. Характеристика железобетонных труб 2 

2 Эскизная схема железобетонной трубы. Расчет длины трубы. 2 

3 Технология строительных процессов. Подготовка строительной площадки. 2 

4 Разбивочные и геодезические работы. Транспортирование, разгрузка и размещение элемен-

тов труб. 

2 



5 Разработка котлована. Сооружение фундаментов. 2 

6 Сооружение надфундаментной части трубы. 2 

7 Гидроизоляция и засыпка трубы. Ведомость объемов работ по постройке трубы 2 

8 Расчет и построение графика работ. Технико-экономические показатели 2 

9 Потребность в материально-технических ресурсах. 2 

10 Решения по технике безопасности при производстве работ. Котлованы. 2 

  Самостоятельная работа: 

Охрана труда при производстве работ 

10 
  

 

Раздел 2. Выполнение техниче-

ского обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 

 279  

 

МДК 02.02. Техническое об-

служивание и ремонт железно-

дорожного пути 

Содержание   

 

Тема 2.1. Организация работ по 

текущему содержанию пути 

 

1 Общие сведения о путевом хозяйстве. 2  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Структура и управление путевым хозяйством. 2 

3 Подразделения и предприятия путевого хозяйства. 2 

4 Система ведения путевого хозяйства. 2 

5 Система ведения путевого хозяйства. 2 

6 Практическое занятие№1. Определение группы дистанции пути 2 

7 Паспортизация пути и сооружений 2 

8 Практическое занятие №2Составление графика административногоделения 2 

9 Практическое занятие №3 Определение схемы ремонтно-путевых работ 2 

10 Основные положения по текущему содержанию пути 2 

11 Текущее содержание верхнего строения пути. 2 



 

Самостоятельная работа проработка конспектов по теме: 

Текущее содержание верхнего строения пути. 

Текущее содержание стрелочных переводов. 

Текущее содержание земляного полотна 

Контрольно-измерительные средства. Виды и сроки осмотров пути. 

Текущее содержание бесстыкового пути. 

Текущее содержание бесстыкового пути. 

Текущее содержание бесстыкового пути. 

Содержание кривых участков пути. 

Содержание пути с электрической тягой, автоблокировкой участках. 

Содержание пути на участках с пучинами. 

Правила и технология выполнения путевых работ. 

Правила и технология выполнения путевых работ. 

Правила и технология выполнения путевых работ. 

Технические условия на проектирование ремонта пути. 

Технические условия на проектирование ремонта пути. 

Проектирование ремонта пути. 

Проектирование ремонта пути. 

Проектирование ремонта пути. 

Путевые производственные базы 

Организация ремонта пути. 

Капитальный ремонт пути. 

Реконструкция пути.  

Реконструкция пути.  

Укладка плетей бесстыкового пути 

Капитальный ремонт земляного полотна. 

Капитальный ремонт переездов.  

Технические условия на приемку работ по ремонту. 

Основные положения по техническому обслуживанию пути и сооружений. 

Сплошная смена рельсов. 

Средний ремонт пути. 

Подъемочный ремонт пути. 

Планово-предупредительная выправка пути. 

Шлифование рельсов. 

Капитальный ремонт стрелочных переводов. 

Комплексы машин для выполнения отдельных операций. 

Общие сведения о защите пути от снежных заносов 

Снегозащитные устройства 

Очистка пути от снега на перегонах. 

Очистка пути от снега на станциях. 

Защита пути от паводковых вод. 

Ремонт элементов верхнего строения пути. 

Ремонт рельсов. 

Ремонт стрелочных переводов. 

Ремонт шпал и брусьев. 
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ПК2.5 
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Раздел 

3.Применениенавыко

в при работес маши-

нами и механизмами 

в ремонтныхи строи-

тельных работах 
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МДК02.03.Машины 

имеханизмы ремонт-

ныхистроительныхра-

бот 

Содержание  

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 
1 

Энергетическое оборудование механизированного инструмента и путевых машин. 
2 

 
2 

Общее устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Устройство двигателей, приме-

няемых в передвижных электростанциях. 
2 

 
3 

Практическое занятие №1Исследование конструкции и принципа работы кривошипно-шатунного 

механизма ДВС. 
2 

 
4 

Практическое занятие №2Изучение конструкции и принципа работы 

газораспределительного механизма ДВС 
2 

 5 Практическое занятие №3Изучение устройства и принципа работысистемы смазки ДВС 2 

 
6 

Устройство, принцип работы и применение передвижных электростанций. ДВС, применяемые в пере-

движных электростанциях. 
2 

 
7 

Способ электроснабжения путевого инструмента от стационарной сети. Схемы электроснабжения. 

Общие сведения о трансформаторах, преобразователях числа фаз, распределительных коробках. 
2 

2 

 
 

8 
Техника безопасности при эксплуатации ДВС и передвижных электростанций. Заземление электро-

станций. Общие сведения о защитно-отключающих устройствах. 
2 

 9 Электрический путевой инструмент: общие сведения, классификация и назначение. 2 

 
10 

Практическое занятие №4Изучение устройства и принципа работысистемы питания ДВС 

 
2 

3 

 11 Практическое занятие №5Изучение устройства и принципа работысистемы зажигания ДВС 2 

 

12 

Самостоятельная работа: 

Рельсосверлильные и фаскосъемные станки. 

Электрические гаечные ключи и шуруповерты. 
Электрошпалоподбойка 
Гидравлический путевой инструмент: общие сведения, классификация и назначение. 
Гидравлические домкраты. 
Гидравлические рихтовщики с ручным приводом. 
Гидравлический рихтовщик с моторным приводом 
Гидравлические разгонщики и натяжители 
Назначение, устройство и принцип работы бульдозеров, автогрейдеров, скреперов. 
Назначение, устройство и принцип работы экскаваторов 
Назначение, устройство и принцип работы грузоподъемных машин. 
Устройство иработагрузовых,грузопассажирскихипассажирскихдрезин и мотовозов типаДГКи МПТ. 
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Устройство иработагрузовых,грузопассажирскихипассажирскихдрезин и мотовозов типаДГКи МПТ. 
Устройство иработагрузовых,грузопассажирскихипассажирскихдрезин и мотовозов типаДГКи МПТ. 
Машины для земляных работ в путевом хозяйстве и строительстве: классификация и общие сведения. 
Общее устройство и принцип работы струга СС-1М. 
Общее устройство и принцип работы машин СЗП-600 и МНК. 
Машины для балластировочных работ: классификация и общие сведения.  Устройство хоппер-

дозаторных вагонов и схемы выгрузки балласта. 
Электробалластеры ЭЛБ-3М и ЭЛБ-4 
Электробалластеры ЭЛБ-3М и ЭЛБ-4 
Планировщики балласта ПБ-01, РПБ. 
Машины для очистки балласта, рельсов, скреплений и удаления засорителей: классификация и общие 

сведения. 
Общее устройство и принцип работы комплекса ЩОМ-6. Составы для засорителей 
Общее устройство и принцип работы машин СЧ-600 и RM-80. 
Общее устройство и принцип работы машин РОМ-3, РОМ-4, поезда для удаления растительности 
Общее устройство и принцип работы крана УК-25/9-18, УК-25СП. 

Машины для перевозки и укладки рельсошпальной решетки, стрелочных переводов и плетей бессты-

кового пути: классификация и общие сведения. 

Общее устройство и принцип работы крана УК-25/9-18, УК-25СП. 
Состав машин, входящих в комплект путеукладочного и путеразборочного поездов. 
Оборудование четырехосных платформ для перевозки и крепления пакетов звеньев. 
Состав для перевозки и выгрузки плетей. Оборудование для надвижки рельсовых плетей 
Понятие об устройстве и работе  машин для смены шпал 
Общее устройство и принцип работы платформ МПД и МПД-2, Платформ ППК. 
Оборудование для укладки плетей бесстыкового пути. Общее устройство и принцип работы состава 

для перевозки и выгрузки рельсовых плетей 
Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы. Общее 

устройство и принцип работы машины ВПО-3-3000. 

Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы. Общее 

устройство и принцип работы машины ВПО-3-3000. 

Общее устройство и принцип работы машин ВПР-02 и ВПРС-02. 

Общее устройство и принцип работы машин Дуоматик и Унимат, 3X-Dynamic 

Общее устройство и принцип работы машин Дуоматик и Унимат, 3X-Dynamic 

Общее устройство и принцип работы стабилизирующих машин ДСП, СПП и БУМ. 

Машины для смазки и закрепления болтов. Общее устройство и принцип работы гайковерта ПМГ 

Машины для смазки и закрепления болтов. Общее устройство и принцип работы гайковерта ПМГ 

Машины для смены шпал 

Машины для очистки и уборки снега: классификация и общие сведения. Общее устройство и принцип 

работы снегоочистителя СДП. 

Общее устройство и принцип работы снегоочистителей ФРЭС и ЭСО-3. 

Снегоуборочные машины типа СМ-5. 

Снегоуборщики ПОМ. 

Общее устройство и принцип работы снегоуборочного поезда СМ-2. 

Устройство и принцип работы линий для сборки и разборки звеньев с железобетонными шпалами. 



Виды линий, машины для разборки рельсошпальной решетки. 

Общее устройство и принцип действия поточных линий, стендов 

Понятие о разборке стрелочных переводов 

Перспективы развития механизации путевого хозяйства. 

 Итого по профессиональному модулю 765  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально – техническоеобеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

– учебного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути»;  

– учебного кабинета «Организация и технология строительства железных дорог»;  

– лаборатории «Машины, механизмы и ремонтно-строительные работы»;  

– полигона технического обслуживания и ремонта путевых и строительных машин.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Техническое обслуживание и 

ремонт железнодорожного пути»: 

– посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

– учебно-методический комплекс; 

– мобильный мультимедийный комплект; 

– средства локального контроля. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация и технология стро-

ительства железных дорог»: 

– посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

– учебно-методический комплекс; 

– мобильный мультимедийный комплект. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Машины, механизмы и ремонтно-

строительные работы»: 

– посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

– средства малой механизации; 

– путевой механизированный инструмент; 

– передвижные электростанции. 

Оборудование полигона технического обслуживания и ремонта путевых и строительных 

машин: 

– звеньевой путь на деревянных шпалах; 

– звеньевой путь на железобетонных шпалах; 

– два комплекта стрелочных переводов; 

– плеть бесстыкового пути; 

– охраняемый переезд с устройством УЗП; 

– путевые машины (ВПРС-1200, МПД, АДМ) и их рабочие органы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, интернет - 

ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Основная литература: 

 

N 
Авторы, составите-
ли 

Заглавие Издательство,год 
Кол-во экз.в 
библиотеке 

1. 

Э. С. Спиридонов [и 
др.] ; ред.: Э. С. 
Спиридонов, А. М. 
Призмазонов 

Технология железнодорожного строительства 
[Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов ж.-д. 
трансп.- http://www.iprbookshop.ru/16243.html 

М. : УМЦ по образо-
ванию на ж.д. 
трансп., 2013 

100 % online 

2 З. Л. Крейнис, Н. Е. Техническое обслуживание и ремонт железно- М. : УМЦ ЖДТ, 2012 30 



Селезнева дорожного пути [Текст] : учеб. для ССУЗов.-  
  

3 В. И. Щербаченко 

Механизация путевых и строительных работ 
[Электронный ресурс] : учеб. для ССУЗов ж.-д. 
трансп.-  
 http://e.lanbook.com/view/book/59162/ 
  

М. : ГОУ УМЦ по об-
разованию на ж.д. 
трансп., 2009 

100 % online 

 

Дополнительная литература: 

1. Строительство и реконструкция железных дорог: методические указания к 

выполнению практических работ по ПМ.02. Строительство железных дорог, ремонт 

и текущее содержание железнодорожного пути МДК 02.01 для студентов очной и 

заочной формы обучения специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство: базовый уровень среднего профессионального образова-

ния / М. Г. Пичугина. - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2017. 

2. Пичугина М. Г. Строительство и реконструкция железных дорог : методиче-

ские указания по выполнению курсового проекта ПМ.02 Строительство железных 

дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути МДК 02.01 для сту-

дентов специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство : базовый уровень среднего профессионального образования / М. Г. Пичу-

гина. - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2017. - 31 с. 

3. Пичугина  М. Г. Строительство и реконструкция железных дорог : методиче-

ские рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

ПМ.02. Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодо-

рожного пути МДК 02.01. для студентов специальности 08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство»: темы 1.1 – 1.3 : базовый уровень сред-

него профессионального образования / М. Г. Пичугина. - Красноярск : КрИЖТ Ир-

ГУПС, 2017. - 39 с. 
 

 

Правовые и нормативные документы: 

 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении Правил  

технической эксплуатации железных  дорог  Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.02.2011 г. № 43 «Об утверждении Требований 

по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта». 

3. Инструкция МПС России от 28.07.1997 г. № ЦП-485 «Инструкция по обеспечению без-

опасности движения поездов при производстве путевых работ». 

4. Инструкция МПС России от 01.07.2000 г. № ЦП-774 «Инструкция по текущему содержа-

нию железнодорожного пути» (в ред. указаний МПС России от 30.05.2001 г. № С-950У, от 

29.03.2002 г. № С-264У). 

5. Инструкция МПС России от 14.10.1997 г. № ЦП-515 «Инструкция по расшифровке лент и 

оценке состояния рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона ЦНИИ-2 и мерам по 

обеспечению безопасности движения поездов» (в ред. от 16.07.1998 г. телеграммы МПС России от 

01.09.1998 г. С-8120, указаний МПС России от 30.07.1999 г. № С-1529У, от 12.05.2000 г. № С-

1331У, приказов МПС России от 01.09.2001 г. № 27, от 27.04.2002 г. № 20, от 11.08.2003 г. № 60). 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

1 2 3 

ПК 2.1.  Участвоватьв 

проектированиии строи-

тельстве железныхдорог, 

зданий и сооружений 

точностьи грамотность оформ-

ления технологической докумен-

тации; 

техническая грамотность про-

ектирования и демонстрация 

навыковвыполненияработ по со-

оружению железнодорожного пу-

ти 

оценкадеятельно-

сти(напрактике) в хо-

де проведения лабора-

торныхработ ипрак-

тических занятий), 

защита курсовых про-

ектов 

ПК 2.2. Производить ре-

монт и строительство 

железнодорожного пути с 

использованиемсредств 

механизации 

точность и технологическая 

грамотность выполненияремонта 

и строительстважелезнодорожно-

гопути,всоответствии стехнологи-

ческими процессами; 

грамотный выбор средств ме-

ханизации; 

соблюдение требований техно-

логических карт навыполнение 

ремонтовпути 

оценкадеятельно-

сти(напрактике) в хо-

де проведения лабора-

торныхработ ипрак-

тических занятий), 

защита курсовых про-

ектов 

ПК 2.3. Контролировать-

качество текущего со-

держания пу-

ти,ремонтныхистроительн

ых работ, организовывать 

их приемку 

точность иправильность вы-

полнения измерительных работ 

поконтролю состоянияверхнего 

строения пути; 

владениесредствами контроля 

качества выполнения ремонтных 

и строительных работ; 

обоснованный выбор способов 

и методов контроля; 

грамотность заполнения техни-

ческой документации 

оценкадеятельно-

сти(напрактике) в хо-

де проведения лабора-

торныхработ ипрак-

тических занятий), 

защита курсовых про-

ектов 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологическиепроцес-

сы производстваремонт-

ных работ железнодо-

рожного пути и сооруже-

ний 

обоснованный выбор техноло-

гических процессов производства 

ремонтно-путевых работ 

оценкадеятельно-

сти(напрактике) в хо-

де проведения лабора-

торныхработ ипрак-

тических занятий), 

защита курсовых про-

ектов 

ПК 2.5.  Обеспечивать 

соблюдение при строи-

тельстве, эксплуатации 

железных дорог требова-

ний охраны окружающей 

среды и  промышленной 

безопасности, проводить 

определение  видов  и  спосо-

бов защиты окружающей среды; 

выбор  способов  обеспечения 

промышленной безопасности; 

выбор методов проверки зна-

ний персонала на производствен-

ном участке 

оценка деятельности 

(на практике) в ходе 

проведения лабора-

торных работ и прак-

тических занятий), 

защита курсовых про-

ектов 



Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

обучение персонала на 

производственном участ-

ке 

 

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 умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 
1.Пониматьсущностьи 
социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

кней устойчивый ин-

терес 

демонстрацияинтересакбу- 
дущей профессии 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающе- го-

ся в процессе освоения об-

разовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 
2.Организовыватьсоб- 
ственную деятель-

ность, вы- биратьти-

повыеметоды и спосо-

бы выполненияпро- 

фессиональныхзадач, 

оце- нивать ихэффек-

тивность и качество 

выбориприменениеметодов 
испособов решенияпрофессио- 

нальных задач в области разра- 

ботки технологическихпроцес- 

сов ремонтов пути; 

оценка эффективности и ка- 

чества выполнения профессио- 

нальных задач 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающе- го-

ся в процессе освоения об-

разовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 
3.Приниматьрешенияв 
стандартных и нестан-

дарт- ных  ситуациях и  

нести  за них ответ-

ственность 

решение стандартных и не- 
стандартных профессиональ-

ных задач в области разработки 

тех- нологическихпроцессов 

ремон- та пути 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающе- го-

ся в процессе освоения об-

разовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 

4.Осуществлятьпоиски 
использование инфор-

мации, необходимой 

для эффектив- ного 

выполнения профес- 

сиональных задач, 

профес- сионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 

информациидля выполнения 

профессиональных задач 

определениевидовнеисправ- 

ностей пу-

ти; 

принятие  решений  по  ис- 

правлению неисправностей пу-

ти 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающе- го-

ся в процессе освоения об-

разовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 5. Использовать 
инфор- 

мационно-
коммуникацион- ные 

использование    информаци- 
онно-коммуникационных 

тех- нологий для профессио-
нальных задач 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающе- го-
ся в процессе освоения об-



Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

технологии в профес-
сиональной деятельно-

сти 

разовательной про- граммы 
профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 6. Работать в кол-

лективе 
и в команде, эффек-
тивно общаться скол-

легами, руко- вод-
ством, потребителями 

взаимодействие со студента- 

ми и преподавателями в ходе 
обучения 

интерпретациярезульта- 

тов  наблюдений  задея- 
тельностью обучающе- го-
ся в процессе освоения об-

разовательной про- граммы 
профессиональ- ного моду-
ля 

ОК 
7.Братьнасебяответ- 
ственностьза работ-

учленов команды 

(подчиненных), за ре-

зультат выполнения 

зада- ний 

умение  принимать  совмест- 
ные обоснованные решения, в 

томчисле в нестандартныхси- 

туациях 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающе- го-

ся в процессе освоения об-

разовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 
8.Самостоятельноопре
- 
делять задачи профес-

сио- нального и лич-

ностного разви-

тия,заниматься само- 

образованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

организация     самостоятель- 
ныхзанятийприизучениипро- 

фессионального модуля; 

планирование обучающимся 

повышения квалификационного 

уровняв областижелезнодо- 

рожного транспорта 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающе- го-

ся в процессе освоения об-

разовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 9. Ориентировать-

ся  в 
условиях частой сме-

ны технологий      в 

профессио- нальной 

деятельности 

применение  инновационных 
технологийв областистрои- 

тельства,  текущего содержания 

иремонта железнодорожного 

пути 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающе- го-

ся в процессе освоения об-

разовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания, практический 

Формы и методы контроля и оценки результатов обуче-

ния 



опыт) 

 

Практический опыт:  

проектирования и  строительство  же-

лезных дорог, зданий и сооружений; 

 Соответствие  проектирования техническим  условиям,  

техническим  требованиям 

СНиП,  ВСН. 

контроля параметров рельсовой колеи и 

стрелочных переводов; 

Точность  измерения на  производственной практике.  

разработки технологических процессов 

строительства железных дорог, текуще-

го содержания, ремонтных и строитель-

ных работ; 

Соответствие  разработки  техническим  условиям,  техни-

ческим  требованиям. 

применения машин и механизмов  при  

строительстве  железных дорог, ремонт-

ных и строительных работах; 

Обоснованность  выбора машин  механизмов в  курсовых  

проектах. 

Умения:  

определять объемы земляных работ, по-

требности материалах  для строитель-

ства, верхнего строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе 

для производства всех видов путевых 

работ; 

Правильное  определение объемов земляных работ, потреб-

ности материалов  для строительства, верхнего строения 

пути, машин, механизмов, рабочей силы  в  соответствии  с  

техническими  условиями. 

использовать методы поиска и обнару-

жения неисправностей железнодорож-

ного пути, причины их возникновения; 

Соблюдение  требований  технических  условий  при  ис-

пользовании  методов поиска и обнаружения неисправно-

стей железнодорожного пути. 

выполнять основные виды работ по 

строительства, текущему содержанию и 

ремонту пути в соответствии 

с требованиями технологических про-

цессов; 

Соответствие  выполнения основных видов работ по строи-

тельства, текущему содержанию и ремонту пути типовым 

технологическим  процессам 

использовать машины и механизмы по 

назначению, соблюдая правила техники 

безопасности; 

Соответствие  применение машин и механизмов  при  вы-

полнении  работ по строительства, текущему содержанию и 

ремонту пути 

Знания:  

технические условия и нормы содержа-

ния железнодорожного пути и стрелоч-

ных переводов; 

Соблюдение технических условийтребованийнорм содер-

жания железнодорожного пути. 

организацию и технологию работ по 

строительству, техническому обслужи-

ванию пути, технологические процессы 

по строительству, ремонту, реконструк-

ции пути; 

Соблюдение  последовательности организациитехнологиче-

ских  процессов  по строительству, ремонту, реконструкции 

пути  

основы эксплуатации, методы техниче-

ской диагностики и обеспечения надеж-

ности работы железнодорожного пути; 

Содержание  железнодорожного  пути  в  соответствии  с  

техническими  условиями 

назначение и устройство машин и 

средств малой механизации. 

Использование машин и средств малой механизации  в  тех-

нологических  процессах 



 


