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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 деятельностиУстройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооруженийи соответствующих общих(ОК)и профессиональных компе-

тенций(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 2.2. 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 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструк-

ции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

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

использованием диагностического оборудования. 

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; 

–выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах;  

уметь: 

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

ответствии с требованиями технологических процессов;  



– выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляно-

го полотна;  

– производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов;  

знать: 

– конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искус-

ственных сооружений;  

– средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных пере-

водов. 

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

ная форма обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 68 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося45 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 23 часа; 

- учебная и производственная практики72 часа; 

- максимальная учебная нагрузка вариативной части 48 часов. 

 

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

очная форма обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 68 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 58 часа; 

- учебная и производственная практики 72 часа; 

- максимальная учебная нагрузка вариативной части 48 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоениярабочей программыпрофессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельностиУстройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооруженийпо специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, втом числе професси-

ональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земля-

ного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

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

ванием диагностического оборудования. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать 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 2.2, 2.3, 3.1, 

3.3 

ОК 1 - 9 

 

МДК 05.01. Технология ра-

бот при монтаже, демонтаже 

и ремонте конструкций 

верхнего строения пути 

68 
45 

 
6 - - 

23 

 
- - 

ПК 2.2, 2.3, 3.1, 

3.3 

ОК 1 - 9 

 

Учебная практика (по про-

филю специальности), 

недель 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- - 2 

Итого 68 45 6 - - 23 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2.2, 2.3, 3.1, 

3.3 

ОК 1 - 9 

 

МДК 05.01. Технология ра-

бот при монтаже, демонтаже 

и ремонте конструкций 

верхнего строения пути 

68 
10 

 
4 - - 

58 

 
- - 

ПК 2.2, 2.3, 3.1, 

3.3 

ОК 1 - 9 

 

Учебная практика (по про-

филю специальности), 

недель 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- - 2 

Итого 68 10 4 - - 58 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание профессионального модуля  (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) 

Объем ча-

сов 

Компетен-

ции 

 

МДК 05.01. Технология работ при 

монтаже, демонтаже и ремонте же-

лезнодорожного пути с соблюдени-

ем правил технической эксплуата-

ции и безопасности движения 

Содержание 45  

Раздел 1. Выполнение простейших 

работ при монтаже, демонтаже и 

ремонте верхнего строения пути 

 

1. 1 Путевые знаки и сигналы  

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

2.  Практическое занятие № 1 «Путевые знаки и сигналы» 

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

3.  Виды основных материалов для устройства верхнего строения пути 

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

4. 2 Практическое занятие № 2Определение материаловверхнего строения 

пути 2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

5.  Устройство верхнего строения пути и земляного полотна и общие тре-

бования по их эксплуатации 
2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 



ОК 1 - 9 

6.  Практическое занятие № 3 Устройство верхнего строения пути и земля-

ного полотна 2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

7.  Требования к содержанию основных элементов верхнего строения пути 

и земляного полотна 2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

8.  Осмотр основных элементов верхнего строения пути и земляного по-

лотна 2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

9.  Способы и приемы выполнения простых работ при монтаже и демонта-

же конструкций верхнего строения пути 2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

10.   Технология производства простых работ при монтаже и демонтаже 

конструкций верхнего строения пути 2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

11.  Инструкции по охране труда при производстве путевых работ 

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

Раздел 2. Обеспечение безопасного  

производства путевых работ при 

1.  Ручные сигналы на железнодорожном транспорте. Сигналы, применяе-

мые при маневровой работе. Звуковые сигналы на железнодорожном 

транспорте. Сигналы тревоги и специальные указатели.  

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 



строительстве, текущем содержа-

нии и ремонте  железнодорожного 

пути  и искусственных сооружений 

ОК 1 - 9 

2.  Подача и восприятие ручных и звуковых сигналов.  

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

3.  Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и друго-

го железнодорожного подвижного состава.  
2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

4.  Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и друго-

го железнодорожного подвижного состава.  
2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

5.  Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте. Постоянные и 

переносные сигнальные знаки, сигналы. Временные сигнальные знаки.  
2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

6.  Порядок ограждения мест производства работ на перегоне, станции, 

мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов. Порядок 

пользования съемными подвижными единицами, ограждение их сигна-

лами. Порядок встречи поездов.  

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

7.  Ограждение опасных мест, мест производства работ, мест препятствий, 

подвижного состава на перегоне, на перегоне вблизи станции, на стан-

ции.  
2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

8.  Ограждение мест внезапно возникшего препятствия на перегоне для 

движения поездов.  
2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 



ОК 1 - 9 

9.  Требования к закреплению подвижного состава на станционных путях.  

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

10.   Закрепление подвижного состава тормозными башмаками.  

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

11.  Порядок содержания, хранения, осмотра и выдачи петард.  

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

12.  Порядок пользования переносной телефонной связью или переносными 

радиостанциями.  1 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное выполнение работ монтера пути 2-го разряда и сигналиста 

3-го разряда с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда 

 

23  

Учебная практика (по профилю специальности) 72  

Виды работ по профессии монтер пути 2-го разряда: 

Заполнение балласта в шпальные ящики. Удаление засорителей из-под подошвы рельса. Клеймение деревянных 

шпал. Окраска путевых и сигнальных знаков, железобетонных и деревянных столбиков на переезде. Укладка ста-

рых шпал в штабеля. Нумерация рельсовых звеньев. Завертывание и вывертывание болтов и шурупов в шпалах 

  



торцевым ключом. Комплектование клемм с клеммными болтами и шайбами. Демонтаж рельсовых стыков. Сня-

тие и укладка щитов снегозащитной ограды. Забивка кольев при разбивке и нивелировке линий. Погрузка, транс-

портировка и выгрузка скреплений. Очистка пути от снега вручную. Раскладка шпал и скреплений вручную. Ан-

тисептирование шпал и брусьев вручную. Установка и перестановка путевых знаков и щитов снегозащитной 

ограды на перегоне. Очистка кюветов, водоотводных и нагорных канав, рельсов на перегоне и их смазка. Замена 

балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал. 

Виды работ по профессии сигналист 3-го разряда: 

Установка и обеспечение сохранности переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих съемные 

подвижные единицы и места производства путевых работ. Наблюдение за проходящими поездами и своевремен-

ная подача звуковых и видимых сигналов руководителю путевых работ. Снятие сигналов ограждения и петард. 

Закрепление подвижного состава на путях общего пользования железнодорожных станций с пульта управления 

механизированными средствами закрепления подвижного состава или тормозными башмаками. Снятие механизи-

рованных средств закрепления и уборка тормозных башмаков перед отправлением поезда при производстве ма-

невровой работы. Контроль за техническим состоянием механизированных средств закрепления подвижного со-

става и исправностью тормозных башмаков. Контроль за правильной остановкой состава в установленных местах 

для обеспечения механизированного закрепления. Проверка свободности пути. Перевод курбелем централизован-

ных стрелок. Проверка правильности приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске поездов в 

условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы. 
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3.4. Содержание профессионального модуля  (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) 

Объем ча-

сов 

Компетен-

ции  

 

МДК 05.01. Технология работ при 

монтаже, демонтаже и ремонте же-

лезнодорожного пути с соблюдени-

ем правил технической эксплуата-

ции и безопасности движения 

Содержание 10  

Раздел 1. Выполнение простейших 

работ при монтаже, демонтаже и 

ремонте верхнего строения пути 

 

12. 1 Способы и приемы выполнения простых работ при монтаже и демонта-

же конструкций верхнего строения пути 2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

13.  Практическое занятие № 1 Технология производства простых работ при 

монтаже и демонтаже конструкций верхнего строения пути 2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

Раздел 2. Обеспечение безопасного  

производства путевых работ при 

строительстве, текущем содержа-

нии и ремонте  железнодорожного 

пути  и искусственных сооружений 

13.  Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте. Постоянные и 

переносные сигнальные знаки, сигналы. Временные сигнальные знаки.  
2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

14.   Порядок ограждения мест производства работ на перегоне, станции, 

мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов.  
2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

15.  Практическая работа №1  Ограждение опасных мест, мест производства 

работ, мест препятствий, подвижного состава на перегоне, на перегоне 

вблизи станции, на станции.  

2 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 



ОК 1 - 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное выполнение работ монтера пути 2-го разряда и сигналиста 

3-го разряда с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда 

 

58 

ПК 2.2,  

ПК.2.3,  

ПК. 3.1, 

ПК. 3.3 

ОК 1 - 9 

Учебная практика (по профилю специальности) 72  

Виды работ по профессии монтер пути 2-го разряда: 

Заполнение балласта в шпальные ящики. Удаление засорителей из-под подошвы рельса. Клеймение деревянных 

шпал. Окраска путевых и сигнальных знаков, железобетонных и деревянных столбиков на переезде. Укладка ста-

рых шпал в штабеля. Нумерация рельсовых звеньев. Завертывание и вывертывание болтов и шурупов в шпалах 

торцевым ключом. Комплектование клемм с клеммными болтами и шайбами. Демонтаж рельсовых стыков. Сня-

тие и укладка щитов снегозащитной ограды. Забивка кольев при разбивке и нивелировке линий. Погрузка, транс-

портировка и выгрузка скреплений. Очистка пути от снега вручную. Раскладка шпал и скреплений вручную. Ан-

тисептирование шпал и брусьев вручную. Установка и перестановка путевых знаков и щитов снегозащитной 

ограды на перегоне. Очистка кюветов, водоотводных и нагорных канав, рельсов на перегоне и их смазка. Замена 

балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал. 

  

Виды работ по профессии сигналист 3-го разряда: 

Установка и обеспечение сохранности переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих съемные 

подвижные единицы и места производства путевых работ. Наблюдение за проходящими поездами и своевремен-

ная подача звуковых и видимых сигналов руководителю путевых работ. Снятие сигналов ограждения и петард. 

Закрепление подвижного состава на путях общего пользования железнодорожных станций с пульта управления 

механизированными средствами закрепления подвижного состава или тормозными башмаками. Снятие механизи-

рованных средств закрепления и уборка тормозных башмаков перед отправлением поезда при производстве ма-

невровой работы. Контроль за техническим состоянием механизированных средств закрепления подвижного со-

  



става и исправностью тормозных башмаков. Контроль за правильной остановкой состава в установленных местах 

для обеспечения механизированного закрепления. Проверка свободности пути. Перевод курбелем централизован-

ных стрелок. Проверка правильности приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске поездов в 

условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально – техническоеобеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Железнодорожный 

путь»; «Искусственные сооружения»; лаборатории «Неразрушающий контроль рельсов»; учебно-

го полигона «Техническая эксплуатация и ремонт пути».  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Железнодорожный путь»:  

– посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-методической документации;  

– мобильный мультимедийный комплект;  

– образец пути;  

– образцы стыковых и промежуточных скреплений;  

– макет стрелочного перевода; 

 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Искусственные сооружения»:  

– посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-методической документации;  

– мобильный мультимедийный комплект.  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Неразрушающий контроль рельсов»:  

– посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя;  

– рабочие места;  

– контрольный тупик;  

– стандартные образцы;  

– образцы рельсов с дефектами и повреждениями;  

– источники питания;  

– зарядное устройство;  

– преобразователь напряжения.  

 

Технические средства обучения:  

– средства дефектоскопии.  

 

Оборудование учебного полигона: 

- участки пути с различными видами скреплений; 

– стрелочный перевод Р65 1/11 и Р50 1/6; 

– фрагмент переезда;  

– фрагменты мостового полотна. 

 

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. 

В. И. Грицык, З. Л. 
Крейнис, В. И. Но-
вакович ; ред. Э. В. 
Воробьев 

Пособие бригадиру пути [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для проф. подготовки работников ж. -
д. трансп.- http://e.lanbook.com/view/book/35765/ 

М. : УМЦ ЖДТ, 
2012 

100 % online 



 

Дополнительная литература: 

 

N 
Авторы, соста-

вители 
Заглавие 

Издатель-

ство,год 

Кол-во 

экз.в биб-

лиотеке 

1. И. Ю. Мамаева 

Технология работ при монтаже, демонтаже и 

ремонте конструкций верхнего строения пути 

[Электронный ресурс] : методические рекомен-

дации по выполнению внеаудиторной самостоя-

тельной работы для студентов очного отделения 

специальности 08.02.10 «Строительство желез-

ных дорог, путь и путевое хозяйство».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2

&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_na

me=%5CFul%5C1940.pdf&IMAGE_FILE_DOW

NLOAD=1 

  

Красноярск 

:КрИЖТИрГУ

ПС, 2016 

100 % 

online 

2. И. Ю. Мамаева 

Технология работ при монтаже, демонтаже и 

ремонте конструкций верхнего строения пути 

[Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению практических занятий для спе-

циальности: 08.02.10 «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2

&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_na

me=%5CFul%5C1983.pdf&IMAGE_FILE_DOW

NLOAD=1 

  

Красноярск 

:КрИЖТИрГУ

ПС, 2016 

100 % 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2.2. Произво-

дить ремонт и строитель-

ство железнодорожного 

пути с использованием 

средств 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. Контроли-

ровать качество текущего 

содержания пути, ремонт-

ных и строительных работ, 

организовывать их прием-

ку. 

 

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 3.1. Обеспечивать тре-

бования к основным эле-

ментам и конструкции зем-

ляного полотна, переездов, 

путевых и сигнальных зна-

ков, верхнего строения пути  

 

умение различать конструкции 

железнодорожного пути, его элемен-

тов, сооружений, устройств; безоши-

бочное определение параметров зем-

ляного полотна, верхнего строения 

пути, железнодорожных переездов и 

контроль на соответствие требовани-

ям нормативной документации; ис-

пользование измерительных принад-

лежностей в соответствии с их 

назначением и техническими харак-

теристиками  

текущий контроль в фор-

ме защиты  практических 

занятий; зачеты по учеб-

ной практике и по каждо-

му из разделов професси-

онального модуля  

ПК 3.3. Проводить контроль 

состояния рельсов, элемен-

тов пути и сооружений с 

использованием диагности-

ческого оборудования  

 

своевременное выполнение сменных 

заданий из расчета соблюдения пе-

риодичности контроля; точное, в со-

ответствии с методиками выполне-

ние операций контроля; отсутствие 

пропуска дефектов на контролируе-

мом участке; качественное определе-

ние степени опасности обнаружен-

ных дефектов, точное их измерение и 

поиск расположения по сечению и 

длине рельса; своевременная (в мо-

мент обнаружения) классификация 

текущий контроль в 

форме защиты лабора-

торных работ и практи-

ческих занятий; зачеты 

по учебной практике и 

по каждому из разделов 

профессионального мо-

дуля  

 



Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

дефекта; в соответствии с норматив-

ной документацией маркировка де-

фектных и остродефектных рель-

сов;осмысленный выбор средств 

контроля и применяемых методов 

работы; квалифицированная работа с 

основными типами дефектоскопов; 

выполнение с высоким качеством 

работы ежесменного технического 

обслуживания; совершенное владе-

ние технологиями производства ра-

бот; умение по окончании работ ква-

лифицированно заполнять рабочую 

документацию, своевременное со-

ставление и сдача в планируемые 

сроки отчетной документации; зна-

ние и применение на практике требо-

ваний техники безопасности  

 

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- 

тельностьюобучающе- гося 

в процессе освоения обра-

зовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 
2.Организовыватьсоб- 
ственную деятель-

ность, вы-

биратьтиповыеметоды 

и способы выполне-

нияпро- фессиональ-

ныхзадач, оце- нивать 

ихэффективность 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- 

тельностьюобучающе- гося 

в процессе освоения обра-

зовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 
3.Приниматьрешенияв 
стандартных и нестан-

дарт-ных  ситуациях и  

нести  за них ответ-

ственность 

решение стандартныхи не- 
стандартных профессиональ-

ных задач в области разработки 

тех-нологическихпроцессов 

ремон- та пути 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностьюобучающе- гося 

в процессе освоения обра-

зовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 



Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 
4.Осуществлятьпоиски 
использование инфор-

мации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 

информациидля выполнения 

профессиональных задач 

определениевидовнеисправ-

ностей пути; 

принятие  решений  по  ис-

правлению неисправностей 

пути 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающегося 

в процессе освоения обра-

зовательной программы 

профессионального модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

использование    информаци-
онно-коммуникационных 

технологий для профессио-

нальных задач 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задетель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения образо-
вательной про- граммы 

профессионального модуля 

ОК 6. Работать в кол-
лективе 

и в команде, эффек-
тивно общаться скол-
легами, руко-водством, 

потребителями 

взаимодействие со студента- 
ми и преподавателями в ходе 

обучения 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностьюобучающе- гося 
в процессе освоения обра-
зовательной про- граммы 

профессионального модуля 

ОК 

7.Братьнасебяответств
енностьза работучле-
нов команды (подчи-

ненных), за результат 
выполнения заданий 

умение  принимать  сомест- 
ные обоснованные решения, в 

томчисле в нестандартныхси-

туациях 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностьюобучающе- гося 

в процессе освоения обра-

зовательной про- граммы 

профессиональ- ного моду-

ля 

ОК 
8.Самостоятельноопре

делять задачи профес-
сионального 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 обучающегося 

в процессе освоения обра-

зовательной про- граммы 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентировать-
ся  в 
условиях частой сме-

ны технологий      в 

профессиональной де-

ятельности 

применение  инновационных 
технологийв областистрои-

тельства,  текущего содержа-

ния иремонта железнодорож-
ного пути 

интерпретациярезульта- 
тов  наблюдений  задея- 

тельностью обучающегося 

в процессе освоения обра-

зовательной про- граммы 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания, практический 

опыт) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обуче-

ния 

Практический опыт:  

выявления дефектов в рельсах и 

стрелочных переводах; 

проведение осмотра и проверки состояния рельсов, 

определение вида дефекта и степени опасности 

дефекта, маркировка обнаруженных дефектных и 

остродефектных рельсов; принятие мер при обна-

ружении дефектных и остродефектных рельсов. 

определения конструкции желез-

нодорожного пути и искусствен-

ных сооружений; 

 1.проведение осмотра и проверки конструкции 

земляного полотна, верхнего строения пути и 

стрелочных переводов 

2. выполнение работ средней  сложности по теку-

щему  содержанию пути (одиночная смена элемен-

тов верхнего строения пути,);   
Умения:  

 производить осмотр участка железно-

дорожного пути и искусственных со-

оружений 

- практическая работа 

- вопросы к  экзамену 

 выявлять имеющиеся неисправности 

элементов верхнего строения пути, зем-

ляного полотна 

- практическая работа 

- вопросы к  экзамену 

производить настройку и обслуживание 

различных систем дефектоскопов 

- практическая работа 

- вопросы к  экзамену 

Знания:  

конструкцию, устройство основных 

элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

- решение задач 

- практическая работа  

- вопросы к экзамену 

средства контроля и методы обнаруже-

ния дефектов рельсов и стрелочных пе-

реводов 

-  решение задач 

- практическая работа  

- вопросы к экзамену 

систему надзора, ухода и ремонта ис-

кусственных сооружений 

- практическая работа 

- вопросы к  экзамену 



 


