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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 01 ПМ.05 Выполнение работ профессии 14668 монтер 

пути(18401 Сигналист) 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.10Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии 

строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ профессии 14668 монтер пути (18401 

Сигналист)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути 

с использованием средств механизации. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам 

профессиональной подготовки и переподготовки рабочих для железнодорожного 

транспорта по профессиям: 

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Относится к циклу профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

иметь практический опыт: 

− в выполнение работ по ремонту и строительству железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

−   ведения и обработки технической документации. 

уметь: 

− ограждать места проведения работ; 

− выполнять работы по монтажу, демонтажу и ремонту верхнего строения 

пути; 

− организовывать работу структурного подразделения. 

знать: 

− путевые знаки и сигналы; 

− виды основных материалов для устройства верхнего строения пути; 

− общие данные по устройству верхнего строения пути и земляного 
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полотна и общие требования по их эксплуатации; 

− способы и приемы выполнения простых работ при монтаже и демонтаже 

конструкции верхнего строения пути; 

− наименование основных элементов верхнего строения пути и земляного 

полотна; 

− типовую инструкцию по охране труда. 

 

1.4. Количество часов на освоениирабочейпрограммы профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом (УП): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося —  42 часов, в том 

числеобязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 30 часов; 

самостоятельную работу обучающегося — 12 часов;  

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 
Вид учебной работы Объем часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

МДК 05.01  30 

Тема 1.1. Способы и приемы выполнения простейших работ по монтажу и 

демонтажу конструкций верхнего строения пути 
30 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена               

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по темам 

1.1 Способы и производство   геодезических   разбивочных работ,  

1.2 Геодезические работы при изысканиях, строительстве и эксплуатации 

железных дорог 

2. Методические указания по выполнению практических занятий по темам 

2.1.Технические изыскания и трассирование железных дорог,  

2.2. Проектирование новых и реконструкция существующих железных дорог 

1.6. Перечень используемых методов обучения: 

1.6.1. Пассивные: лекции, чтение, опросы (письменные и устные). 

1.6.2. Активные и интерактивные: конкурсы самостоятельных и практических 

работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ профессии 14668 монтер путив том числе 

профессиональными(ПК)иобщими(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК2.2 Производитьремонти строительствожелезнодорожногопутисиспользованием 

Средствмеханизации 

ПК2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных

 дорогтребованийохраныокружающейсредыипромышленнойбезопасно

сти,проводить 

Обучениеперсоналанапроизводственномучастке 

ОК 1. Пониматьсущностьи социальнуюзначимостьсвоей будущейпрофессии,проявлять к 

нейустойчивыйинтерес 

ОК 2. Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыиспособы 

выполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество 

ОК 3. Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинестизаних 

ответственность 

ОК 4. Осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдляэффективного 

выполненияпрофессиональныхзадач,профессиональногоиличностногоразвития 

ОК 5. Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологии  впрофессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работатьв коллективеивкоманде,эффективно общатьсясколлегами,руководством, 

потребителями 

ОК 7. Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),зарезультат 

выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностногоразвития, 

заниматьсясамообразованием, осознаннопланироватьповышениеквалификации 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены технологийвпрофессиональной 

деятельности 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (очное, заочное отделения) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.5, 
ПК3.1ПК4.2 
ОК 1-9 

МДК05.01Технология 

работпримонтаже, демонтаже и 

ремонтеконструкций верхнего 

строенияпути 

42 30   12    

 Всего 42 30   12    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) (очное, заочное отделения) 
 

Наименованиемеждисципли- 

нарных курсов (МДК) и 

темпрофессиональногомоду

ля 

Содержание учебного материала, практические 

занятия,самостоятельнаяработаобучающихся(уровеньосвоения) 

Объемчасов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 курс 

МДК 05. 01 Технология 

работпри монтаже, 

демонтаже и ремонте 

конструкцийверхнегостроени

япути 

 42  

Тема 1.1. 

Способы и приемы 

выполненияпростейшихработп

омонтажуи демонтажу 

конструкций 

верхнегостроенияпути 

Содержаниеучебногоматериала 30  

1. Введение.Общие положения по устройству верхнего строения пути и 

земляногополотна.Наименованиеосновныхэлементовверхнегостроенияпутииземлян

ого 

полотна.(1уровень) 

1  

2. Видыработ.Видыработ  выполняемыепомонтажуидемонтажуконструкций 

верхнегостроенияпути. (1уровень) 

1  

 3. Технолого-нормировочныекартывыполненныхработ. (1уровень) 1  

 4. Ограждениеместпрепятствийдлядвиженияпоездов.Ограждениеопасного 

места,угрожающегобезопасностидвиженияпоездов.Ограждениеместаповреж- 

1  

  денияжелезнодорожногопути.(2уровень)   

 5. Охранатрудавпределахвыполняемыхработ.Правила поохранетруда в пре- 

делахвыполняемыхработ.Правилапожарнойбезопасностивобъеме,необходи- 

1  

  мом длявыполненияработ.(1уровень)   

 6. Средстваиндивидуальнойзащиты. Правилаприменениясредствиндивидуаль- 

нойзащиты.(1уровень) 

1  

 7. Качествовыполненныхработ.Требования, предъявляемыеккачествувыпол- 

няемыхработ.(1уровень) 

1  

 8. Работы побалласту. Пополнениебалластавшпальныеящикидонормы.Замена 

Балластавшпальныхящикахдоподошвышпал.(1уровень) 

1  

 9. Клеймение деревянныхшпал.Сортировкаиукладкастарыхдеревянныхшпалв 

штабеля. (1уровень) 

1  
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1 2 3 4 

 10. Ремонтшпалвпути. Ремонтшпалвпутиивместахскладирования.Антисептро- 

ваниешпалибрусьеввручную.(1уровень) 

1  

11. Укладкашпалпоэпюре.Погрузка,выгрузкаираскладкашпал,брусьев,рельсов 

и звеньеврельсошпальнойрешеткиспомощьюкранов.Укладкашпалпоэпюре. 

1  

12. Креплениеболтовишурупов.Креплениеболтовишуруповвшпалахторцевым 

ключом.Комплектованиезакладныхиклеммныхболтов.Смазкаиподтягиваниестыков

ыхболтов.(1уровень) 

1  

13. Очисткаскрепленийирельсов. Удалениезасорителейиз-подподошвырельса. 

Очистка скрепленийирельсов отгрязиимазута.(1уровень) 

1  

14. Организацияснегоборьбынажелезныхдорогах.Снятиеиукладкащитовсне-

гозащитнойограды.Очисткапутиотснега вручную.Установка иперестановка 

путевыхзнаковиснегозащитнойоградына перегоне.(1уровень) 

1  

15. Работыпопогрузкеиразгрузке.Погрузка,транспортировкаивыгрузкаскреп- 

лений.Раскладка шпалискрепленийвручную.(1уровень) 

1  

Самостоятельная работа приизученииМДК05.01Анализучебнойитехническойлитературы. 

Выполнениеконспектов.Созданиепрезентаций. 

12  

Тематикавнеаудиторнойсамостоятельнойработы 

Классификацияпутейипутевыхработ.Порядокогражденияместапроизводстваработнаперегоне.Порядокогражденияместапроизвод

стваработнастациях.Промежуточныескрепления.Инструментыстрогогоучета.Электрическийинструмент. 

Гидравлическийинструмент. 

  

ИтогозаМДК 

 

42  

В томчисле:   

Теоретическоеобучение 30  

Самостоятельнаяработа 12  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Реализация программы модуля предполагает наличиерабочего места. 

Оснащение рабочего места: 

- средства обучения (инструкции, положении); 

- основное и технологическое оборудование, необходимое для эффективного и 

качественного выполнения производственного задания. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Крейнис З.Л. Пособие монтеру пути. Профессиональная подготовка монтеров 

пути 2—6-го разрядов. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 685 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/352/227473/ - Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится концентрированно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

-мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального 

модуля осуществляется преподавателем в процессе наблюдения за практической 

деятельностью, а также сдачи обучающимся отчета  по практике. 

 

Результаты(освоен

ные профессиональные 

компетенции) 

Основныепоказателиоценки

результата 

Формы и методы 

контроляиоценки(с 

применениемактивныхиин

терактивных 

методов) 

1 2 3 

ПК 2.2. Производить ремонт 

истроительство 

железнодорожногопутисиспол

ьзованиемсредствмеханизации

. 

-точноеи технологически 

грамотное выполнение ремонта 

истроительстважелезнодорожног

опути,всоответствиистехнологич

ескимипроцессами; 

-

грамотныйвыборсредствм

еханизации; 

-

точноесоблюдениетребованийтех

нологическихкартна 

выполнениеремонтовпути 

Наблюдение и оценка

 напрактически

хзанятиях1-

3;защитеотчетовпоучебнойпра

ктике;Оценка на 

дифференцированном зачете 

по 

междисциплинарномукурсуМ

ДК05.01. 

Оценканаэкзаменеквалификаци

онном 

ПК 2.5. Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатациижелезныхдорогтр

ебованийохраны 

окружающейсредыипромышле

ннойбезопасности, проводить 

обучение персонала на 

производственномучастке. 

- 

грамотноеопределениевидовиспо

собовзащитыокружающейсреды; 

- правильное определение 

способовобеспеченияпромышлен

нойбезопасности; 

- 

выборметодовпроверкизнанийпер

соналанапроизводственномучастк

е 

Наблюдение и оценка

 напрактически

хзанятиях1-

3;защитеотчетовпоучебнойпра

ктике;Оценка на 

дифференцированном зачете 

по 

междисциплинарномукурсуМ

ДК05.01. 

Оценканаэкзаменеквалификаци

онном 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивыйинтерес 

знать сущность и значимость 

своей профессии; 

уметь проявлять к своей 

будущей профессии 

устойчивый интерес 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практики 

(проектные методы, 

применением групповых 

методов); 

ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые

 методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

знать методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

практики (проектные методы, 

применением групповых 

методов); 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных  и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

знать алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практики 

(проектные методы, 

применением групповых 

методов); 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностногоразвития 

знать круг профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

практики (проектные методы, 

применением групповых 

методов); 

ОК 5Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

знать современные средства 

коммуникации и возможности 

передачи информации; 

уметь использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практики 

(проектные методы, 

применением групповых 

методов); 

ОК 6Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

знать основы 

профессиональной этики и 

психологии в общении с 

окружающими; 

уметь правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

практики (проектные методы, 

применением групповых 

методов); 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

знать основы организации 

работы в команде; 

Наблюдение и оценка на 
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членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

уметь брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практики 

(проектные методы, 

применением групповых 

методов); 

ОК 8 Самостоятельно определять

 задачи профессионального и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

знать круг задач 

профессионального и 

личностного развития; 

уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

практики (проектные методы, 

применением групповых 

методов); 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональнойдеятельности 

знать приемы и способы 

адаптации к 

профессиональной 

деятельности; 

уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практики 

(проектные методы, 

применением групповых 

методов); 
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Результатыобучения 

(освоенныеумения,усвоенныезнания) 

Формыиметодыконтроляиоценкирезультатов 

обучения 

уметь: 

-ограждатьместапроведенияработ; 

Выполнениепрактическихработ 1-
3,дифференцированныйзачетпомеждисциплинарномукур
су,экзаменквалификационный. 

- выполнятьработыпомонтажу, 
демонтажуиремонтуверхнегостроенияпути; 

Выполнениепрактическихработ 1-

3,дифференцированныйзачетпомеждисциплинарному

курсу,экзаменквалификационный. 

-организовыватьработуструктурного 

подразделения. 
Выполнениепрактическихработ 1-

3,дифференцированныйзачетпомеждисциплинарному

курсу,экзаменквалификационный. 

знать: 

- путевыезнакиисигналы; 

Тестирование, защитапрактическихработ1-3 

Экзаменквалификационный 

-видыосновныхматериаловдля 
устройстваверхнегостроенияпути; 

Тестирование, защитапрактическихработ1-3 

Экзаменквалификационный 

-общиеданныепоустройствуверхнего 

строенияпути и земляногополотнаи 

общиетребованияпоихэксплуатации; 

Тестирование, защитапрактическихработ1-3 

Экзаменквалификационный 

-способыи приемывыполненияпростых 

работпримонтажеидемонтаже 

конструкцииверхнегостроенияпути; 

Тестирование, защитапрактическихработ1-3 

Экзаменквалификационный 

-наименованиеосновных элементов 
верхнегостроенияпути иземляногополотна; 

Тестирование, защитапрактическихработ1-3 

Экзаменквалификационный 

-типовуюинструкциюпоохранетруда. Тестирование 

Экзаменквалификационный 

Иметьпрактическийопыт: 

-в выполнение работ по ремонту и 

строительствужелезнодорожного пути и 

искусственныхсооружений. 

Защитаотчетапоучебнойпрактике 

 

 

 

 

 

 

  


