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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

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

железнодорожного пути 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, базовой 

подготовки, квалификация – техник в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):и соответствующих профессиональных 

компетенций 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

ПК. 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников железнодорожного транспорта при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональные модули 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 



 

 

иметь практический опыт: 

ПО.1 контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

ПО.2 разработки технологических процессов текущего содержания, 

ремонтных и строительных работ; 

ПО.3 применение машин и механизмов при ремонтных и строительных 

работах; 

уметь: 

У.1 определять объемы земляных работ, потребности строительства в 

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

для производства всех видов путевых работ; 

У.2 использовать методы поиска и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их возникновения; 

У.3 выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту 

пути в соответствии с требованиями технологических процессов; 

У.4 использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила 

техники безопасности; 

знать: 

З.1 технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

З.2 организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

З.3 основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы железнодорожного пути; 

З.4 назначение и устройство машин и средств малой механизации; 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом: 
Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов (с учётом практики) 1058 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 770 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 501 

в том числе:  

теоретическое обучение 279 

Практическая подготовка  

в том числе:  

лабораторные занятия 36 

практические занятия 126 

курсовой проект (кол-во) 60 

учебная практика 144 

производственная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 269 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 



 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по темам; 

1.1 Строительство железнодорожного пути. 

2. Методические указания по выполнению практических занятий по темам; 

2.1. Организация работ по текущему содержанию пути; 

2.2. Организация и технология ремонта пути. 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по темам; 

3.1 Путевые машины для ремонта и текущего содержания пути; 

3.2 Средства малой механизации в путевом хозяйстве; 

3.3 Строительные машины. 

 

1.6 Перечень используемых методов обучения: 

 

1.6.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, практические работы, лабораторные 

работы, контрольные работы 

1.6.2 Активные и интерактивные: круглые столы, деловые игры, кейс-метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном 

участке. 

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 

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, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля базовой подготовки 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1,  

ПК 2.3,   ПК 2.5 

Раздел 1. 

Участие в проектировании,  

строительстве и реконструкция 

железных дорог 

159 95 30 

 

30 

 
64 

 

  

ПК 2.2, ПК 2.3  

ПК 2.4, ПК 2.5 

Раздел 2 

Выполнение технического 

обслуживание и ремонта 

железнодорожного пути 

 

 

 

 

349 

 

 

 

 

231 

 

 

 

 

86 

 

 

 

30 

 

 

 

118 

 

  

ПК 2.2, ПК 2.5 Раздел 3 

Применение навыков при работе с  

машинами, механизмами в  

ремонтных и строительных работах 

 

 

 

 

262 

 

 

 

175 

 

 

 

46 

  

 

 

87 

  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

 

144 

 

  

 

144 

 

 Учебная практика 144  144   

 Всего: 1058 501 162 60 269  144 144 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Строительство железных дорог, ремонт и текущее 
содержание железнодорожного пути 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1  

Участие в 

проектировании,  

строительстве и 

реконструкция железных 

дорог 

    

МДК 02.01. 

Строительство и 

реконструкция железных 

дорог 

 159   

Тема 1.1. 

Строительство 

железнодорожного пути 

Содержание  5  2 

1. Основы организации железнодорожного строительства 
 Виды, особенности и принципы железнодорожного строительства. 

 Структура строительных организаций 

 Нормативные документы по строительству. 

 Комплекс работ по строительству железных дорог. 

 Комплексно-поточный метод организации строительства. 

 Основные положения проектирования организации строительства. 

 Состав и назначение проекта организации строительства (ПОС), проекта 

производства работ (ППР). 

 Общестроительные подготовительные работы. 

 2 

2. Сооружение железнодорожного земляного полотна 
 Общие сведения о земляных сооружениях и характеристика грунтов для 

возведения земляного полотна. 

 Подготовительные работы при сооружении земляного полотна. 

 Определение объемов земляных работ. 

 Сооружение земляного полотна с применением землеройных машин. 

 Сооружение земляного полотна в особых условиях. 

 Отделочные и укрепительные работы. 

 Буровзрывные работы при сооружении земляного полотна и при 

строительстве вторых путей. 

6  2 



 

 Проектирование производства работ по сооружению земляного полотна. 

 Требования безопасности  при выполнении работ по сооружению 

земляного полотна. 

3. Строительство малых водопропускных сооружений  
 Строительство водопропускных труб. 

 Строительство малых мостов. 

Требования безопасности при выполнении строительных работ 

4  2 

4. Сооружение верхнего строения пути    
 Укладка и балластировка пути 

 Звеносборочные  базы, сборка рельсо-шпальной решетки. 

 Организация и технология укладки пути 

 Организация и технология балластировки пути. 

Охрана труда при укладке и балластировке пути. 

4  2 

5  Строительство сооружений электроснабжения    
 Общая схема энергоснабжения. Устройство контактной сети. 

 Сооружение опор контактной сети и монтаж контактной подвески. 

Требования безопасности при сооружении контактной сети. 

4  2 

6 Подготовка и сдача железной дороги в эксплуатацию 
 Нормативное обеспечение подготовки и приемки железной дороги в 

эксплуатацию. 

 Организация рабочего движения поездов и временной эксплуатации 

железной дороги. 

 Приемка железной дороги в постоянную эксплуатацию. 

4  2 

Практические занятия 30   

1 Составление графика строительства новой железной дороги комплексно-поточным 

методом 

4  2 

2 Составление технических параметров земляного полотна 2 

3 Обработка продольного профиля 2 

4 Составление ведомости подсчета профильных объемов выемок и насыпей 2 

5 Построение попикетного графика объемов земляных работ 4 

6 Построение помассивного графика с кривой распределения земляных масс 4 

7 Определение состава землеройных  комплексов 2 

8 Составление календарного графика производства работ 4 

9 Расчет массы зарядов взрывчатого вещества. Схемы размещения зарядов 2 

 10 Составление схемы последовательности операций при укладке железнодорожного 

пути 

4   

 Самостоятельная работа 64   

 1 Состав проектной документации: изучить СНиП 3.01.01-85  и описать, что входит 2   



 

в состав проекта организации строительства. 

 2 Оценка эффективности вариантов схем строительства: изучить учебник и ответить 

на вопросы. 
2   

 3 Техническое нормирование: изучить учебник, ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж 

сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып.3. и 

ответить на вопросы и выписать нормы на гидроизоляцию трубы. 

2   

 4 Состав подготовительных работ: изучить учебник, заполнить пропуски и привести 

схемы. 
2   

 5 Грунты и их свойства: изучить учебник и решить кроссворд 2   

 6 Расчет средней дальности возки грунта: изучить учебник и кратко привести 

конспект. 
2   

 7 Производство работ экскаватором обратная лопата: составить презентацию на 8-10 

слайдов, описав назначение экскаваторов и схемы разработки грунта. 
2   

 8 Производство работ автогрейдерами: изучить учебник и кратко привести конспект. 3   

 9 Производство работ многоковшовыми экскаваторами: изучить учебник и кратко 

привести конспект. 
2   

 10 Отделка земляного полотна: написать реферат на 5-7 листов и привести 

необходимые рисунки. 
2   

 11 Конструкция труб: составить презентацию на 8-10 слайдов, привести конструкции 

труб металлических, железобетонных (прямоугольных и круглых). 
3   

 12 Комплекс работ по строительству водопропускных труб и мостов: изучить учебник 

и кратко привести конспект. 
2   

 13 Комплектование парка машин для сооружения земляного полотна: изучить 

учебник и составьте парк механизированных колонн согласно варианту 

 

2   

 14 Сооружение земляного полотна на болотах: изучить учебник, заполнить пропуски 

и привести схемы. 

 

2   

 15 ППР земляных работ: изучить учебник и ответить на вопросы. 2   

 16 Технологический процесс укладки звеньев РШР: написать реферат на 5-7 листов и 

привести необходимые рисунки 
2   

 17 Транспортировка балласта: изучить учебник и ответить на вопросы. 2   

 18 Балластировка пути на перегоне: изучить учебник и кратко привести конспект. 2   

 19 Техника безопасности при балластировке: изучить учебник и кратко привести 

конспект. 
2   

 20 Общая характеристика транспортных зданий: составить презентацию на 8-10 

слайдов, привести необходимые рисунки. 

 

2   

 21 Опалубочные работы: написать доклад на 5-7 листов и привести необходимые 

рисунки. 
2   

 22 Арматурные работы: изучить учебник, заполнить пропуски и привести схемы. 2   



 

 23 Зимнее бетонирование: изучить учебник, составить задания для одногруппников. 2   

 24 Каменные работы: изучить учебник, составить кроссворд. 2   

 25 Определение оптимальной продолжительности «окна»: изучить учебник и 

ответить на вопросы. 
2   

 26 Контроль качества земляного полотна: изучить учебник и кратко привести 

конспект. 
2   

 27 Новые конструкции верхнего строения пути: составить презентацию на 8-10 

слайдов, привести необходимые рисунки. 
2   

 28 Складское хозяйство: изучить учебник и составить кроссворд на 8-10 вопросов 2   

 29 Сооружение земляного полотна на вечномерзлых грунтах: изучить учебник и 

ответить на вопросы. 
2   

 30 Подготовка территории строительства: изучить учебник и подготовиться к 

устному ответу. 
2   

 31 ПОР по сооружению железнодорожного пути: изучить учебник и кратко привести 

конспект 

 

2   

Тема 1.2. 

Строительство 

железнодорожных зданий и 

сооружений. 

 

Содержание  4  2 

 Классификация зданий в составе комплекса строительства железнодорожных 

магистралей. 

Основные части зданий и их конструктивные характеристики. 

Технология производства основных работ по строительству зданий. 

Охрана труда при производстве строительных работ 

Тема 1.3. 

Реконструкция 

железнодорожного пути. 

Содержание 4  2 

 Мероприятия по увеличению мощности существующих железных дорог 

Особенности организации работ по реконструкции существующих железных дорог 

Особенности проектирования организации строительства второго пути 

Производство работ по сооружению земляного полотна второго пути 

Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной тематике раздела 1  

Выполнение работ по строительству и реконструкция железных дорог  
- организация работ по сооружению земляного полотна. 

- организация работ по строительству водопропускных труб. 

- организация работ по укладке пути. 

- организация работ по балластировке пути. 
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Итого по разделу 159   

Раздел 2 

Выполнение технического 

обслуживание и ремонта 

железнодорожного пути  

   

МДК 02.02. 

Техническое 

    



 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

Тема 2.1. 

Организация работ по 

текущему содержанию пути 

Содержание 58  2 

1 Общие сведения о путевом хозяйстве 

2 Текущее содержание железнодорожного пути 

3 Должностные инструкции. 

4 Планирование работ по текущему содержанию пути. 

5 Контроль технического состояния пути и сооружений. Виды и сроки осмотров пути. 

Контрольно- измерительные средства. Способы проверок измерительных средств 

6 Правила и технология выполнения путевых работ 

7 Содержание кривых участков пути. 

8 Защита пути от снежных заносов и паводковых вод 

Практические занятия 68  2 

1 Определение степени дефектности рельсов. 2 

2 Измерение износа металлических частей стрелочного перевода 2 

3 Измерение пути и стрелочных переводов по ширине колеи и по уровню. 2 

4 Определение температуры рельсов и величины стыковых зазоров 2 

5 Измерение стрел изгиба кривой. 2 

6 Определение группы дистанции пути. 2 

7 Составление графика административного деления. 2 

8 Определение схемы ремонтно-путевых работ. 2 

9 Выявление неисправностей пути. Составление акта об обнаруженных 

неисправностях. 2 

10 Содержание токопроводящих и изолирующих стыков. 2 

11 Выполнение путевых работ текущего содержания на участках автоблокировки и 

электротяги. 2 

12 Расчет температурных интервалов закреплений рельсовых плетей. 2 

13 Проектирование плана укладки бесстыкового пути. 2 

14 Расчет удлинения рельсовых плетей при разрядке температурных напряжений 2 

15 Расчет длины отводов от пучинного горба, определение толщины  

пучинных материалов. 2 

16 Выполнение работ по исправлению пути на пучинах. 2 

17 Расчет ведомости разгонки и регулировки стыковых зазоров. 2 

18 Выполнение работ по регулировке и разгонке стыковых зазоров. 2 

19 Расшифровка лент вагона путеизмерителя, путеизмерительной тележки.  6 

20 Осмотр и маркировка деревянных и железобетонных шпал 2 

21 Выполнение работ по одиночной смене деревянных и железобетонных шпал. 2 



 

22 Проверка положения пути оптическим прибором 2 

23 Выполнение работ по выправке пути с подбивкой шпал ЭШП и укладкой 

регулировочных прокладок. 
2 

24 Выполнение работ по рихтовке прямых и кривых участков пути. 2 

25 Выполнение работ по одиночной смене остродефектных и дефектных рельсов. 2 

26 Выполнение работ по восстановлению целостности рельсовой плети бесстыкового 

пути. 
2 

27 Выполнение работ по перешивке и регулировке ширины колеи. 2 

28 Изучение технологии выполнения одиночной смены металлических частей 

стрелочного перевода. 
2 

29 Расчет выправки кривой графоаналитическим способом. 6 

30 Способы выполнения работ по очистке стрелочных переводов от снега. 2 

 Самостоятельная работа 50   

 1 Структурная организация дистанции пути задание: привести на формате А3 схему 

организации дистанции пути 
2  

 

 2 Специализированные предприятия путевого хозяйства: привести схему 

организационной структуры организации ПМС и опишите назначение каждой 

структурной единицы. 

2  
 

 3 Приведенная длина пути: по исходным данным, заданным преподавателем, 

определите приведенную длину пути 
2  

 

 4 Классы путей: по исходным данным, заданным преподавателем, определите класс 

путей 
2  

 

 5 Виды, назначение и состав работ по реконструкции и ремонтам железнодорожного 

пути: опишите виды, назначение и состав работ по реконструкции и ремонтам пути 
2  

 

 6 Должностные обязанности бригадира: опишите должностные обязанности бригадира 

пути по осмотру пути и сооружений, содержанию пути и верхнего строения пути 
2  

 

 7 Паспортизация пути и сооружений: подготовиться к тестированию 2   

 8 Планирование работ по текущемусодержаниюпути: подготовиться к устному опросу 2   

 9 Содержание бесстыкового пути: подготовить доклад 2   

 10 Содержание пути на участках скоростного движения: написать в тетради краткий 

конспект 
2  

 

 11 Содержание земляного полотна, переездов,путевых и сигнальных знаков: 

подготовиться к устному опросу 
2  

 

 12 Техническое обслуживание пути: подготовиться к контрольной работе 1   

 13 Технические осмотры: подготовить презентацию с приведением необходимых 

рисунков 
2  

 

 14 Путеизмерительные средства: подготовить презентацию с приведением 2   



 

необходимых рисунков и характеристик 

 15 Оценка технического состояния пути: подготовиться к  устному опросу 2   

 16 Классификация дефектов рельсов: подготовиться к тестированию 2   

 17 Характеристика работ по текущему содержанию пути: подготовить на формате А3 

характеристику работ 
2  

 

 18 Смена металлических частей стрелочного перевода: подготовить краткий конспект в 

тетради 
3  

 

 19 Разрядка температурных напряжений: подготовиться к устному опросу 2   

 20 Метеорологические явления: привести в тетради метеорологические явления, их 

характеристики, степень влияния на работу железных дорог и меры снегоборьбы 
2  

 

 21 Снегозадерживающие лессовые насаждения: привести в тетрадитиповые  схемы  

снегозадерживающих  лесозащитных  насаждений 
2  

 

 22 Защита узлов и железнодорожных станций: подготовиться к устному опросу 2   

 23 Очистка пути от снега и уборка снега на станциях: написать краткий конспект в 

тетради 
2  

 

 24 Требования безопасности при очистке железнодорожных путей и стрелочных 

переводовот снега: подготовить памятку по технике безопасности 
2  

 

 25 Защита пути от паводковых вод: подготовить доклад с приведением необходимых 

рисунков 
2  

 

Тема 2.2 

Организация и технология 

ремонта пути 

Содержание 57  2 

1 Технические условия на проектирование ремонтов пути. 

2 Проектирование ремонтов пути.  

3 Организация ремонта пути и технологические процессы производства работ. 

4 Реконструкция и капитальные ремонты  пути. 

5 Усиленный средний и средний ремонты пути.  

6 Усиленныйподъемочный и подъемочный ремонты пути. 

7 Сплошная смена рельсов, смена стрелочных переводов 

8 Капитальный ремонт переездов, земляного полотна. 

9 Правила приемки работ и технические условия на приемку работ по ремонту. 

10 Ремонт элементов верхнего строения пути. 

Практические занятия 18   

1  Составление технологического процесса на выполнение отдельных видов работ.  2 2 

2 Выполнение работ по планово-предупредительной выправке. 2 

3 Определение количества материалов верхнего строения пути. 2 

4  Определение длин рабочих поездов и составление схемы их формирования. 2 



 

5 Определение поправочных коэффициентов. 2 

6 Определение оптимальной продолжительности «окна». 2 

7 Проектирование графика основных работ в «окно». 4 

8 Построение графика распределения работ по дням. 2 

 Самостоятельная работа 68   

 1 Технические условия на проектирование ремонтов пути 

задание: подготовиться к устному опросу 
2   

 2 Проектирование ремонтов пути: написать доклад  и сделать презентацию 2   

 3 Основные способы работ при расстановке рабочей силы: привести описание и схемы в 

тетради 
2   

 4 Составление технологического процесса на выполнение отдельных видов работ: по 

исходным данным, заданным преподавателем решить задачу 
2   

 5 Выполнение работ по планово-предупредительной выправке: по исходным данным, 

заданным преподавателем решить задачу 
2   

 6 Определение количества материалов верхнего строения пути: по исходным данным, 

заданным преподавателем решить задачу 
2   

 7 Определение длин рабочих поездов и составление схемы их формирования: по 

исходным данным, заданным преподавателем решить задачу 
2   

 8 Определение оптимальной продолжительности «окна».: по исходным данным, 

заданным преподавателем решить задачу 
2   

 9 Организация ремонтно-путевых работ: опишите последовательность организации 

ремонтно-путевых работ 
2   

 10 Построение графика основных работ в «окно»: постройте в программе Компас график 

основных работ в «окно» 
2   

 11 Построение графика распределения работ по дням: постройте в программе Компас 

график распределения работ по дням 
2   

 12 Требования безопасности к организации работ: написать доклад 2   

 13 Реконструкция и капитальные ремонты  пути:  подготовиться к устному опросу 2   

 14 Средний ремонт пути:  подготовиться к устному опросу 2   

 15 Планово-предупредительный ремонт пути: подготовиться к устному опросу 2   

 16 Сплошная смена рельсов, смена стрелочных переводов: написать краткий конспект в 

тетради 
2   



 

 17 Технология выполнения разгонки и регулировки стыковых зазоров. Особенности 

производства работ на электрифицированных участках. Требования безопасности: 

написать конспект в тетради 

2 
  

 18 Технология выполнения работ по рихтовке пути. Особенности производства работ на 

электрифицированных участках. Требования техники безопасности:  написать доклад 
2   

 19 Технология выполнения работ по одиночной смене рельсов. Особенности 

производства работ на электрифицированных участках и на бесстыковом пути. 

Требования техники  безопасности.:подготовиться к устному опросу 

2 
  

 20 Технология выполнения одиночной смены шпал. Особенности производства работ на 

бесстыковом пути. Требования техники безопасности: написать конспект в тетради 
1   

 21 Технология выполнения одиночной смены стыковых накладок. Особенности 

производства работ на бесстыковом пути. Требования техники безопасности.:написать 

конспект в тетради 

1 
  

 22 Технология выполнения работ по одиночной смене подкладок. Особенности 

производства работ на бесстыковом пути. Требования техники безопасности.: написать 

конспект в тетради 

2 
  

 23 Переборка изолирующего стыка на накладках «АПАТЭК. Техника безопасности при 

производстве работ: написать конспект в тетради 
2   

 24 Капитальный ремонт переездов, земляного полотна.:к устному опросу 2   

 25 Группа годности старогодных рельсов: привести в тетради признаки, определяющие 

группу годности старогодных рельсов 
2   

 26 Ремонт деревянных шпал и брусьев: написать конспект в тетради 2   

 27 Ремонт стрелочных переводов: подготовиться к устному опросу 2   

 28 Алюмотермитная сварка рельсов: презентацию с приведением необходимых рисунков 2   

 29 Краткосрочное восстановление целостности рельсовой плети: подготовиться к устному 

опросу 
1   

 30 Окончательное восстановление целостности рельсовой плети бесстыкового пути: 

подготовиться к устному опросу 
1   

 31 Требования безопасности при выполнении сварочно-наплавочных работ: подготовить 

памятку по технике безопасности 
2   

 32 Исправление ширины рельсовой колеи на деревянных и железобетонных шпалах. 

Перешивка пути. Особенности производства работ на бесстыковом пути. Требования 

техники безопасности: написать конспект в тетради 

1 
  



 

 33 Правила приемки работ и технические условия на приемку работ по ремонту: 

подготовить презентацию 
1   

 34 Ремонт элементов верхнего строения пути.:подготовиться к контрольной работе 2   

 35 Подготовиться к итоговому тестированию    

Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной тематике раздела  2 Выполнение 

технического обслуживание и ремонта железнодорожного пути 

Курсовой проект: 
Разработка технологического процесса ремонта железнодорожного пути: 

- усиленного капитального ремонта пути (реконструкция); 

- капитального ремонта пути; 

- усиленного среднего ремонта пути; 

- среднего ремонта пути; 

- подъемочного ремонта пути. 
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Итого по разделу 349  

Раздел 3 

Применение навыков при 

работе с  машинами, 

механизмами в  

ремонтных и 

строительных работах 

 

    

МДК 02.03. 

Машины, механизмы 

ремонтных и 

строительных работ 

 262   

Тема 3.1.  

Путевые машины для 

ремонта и текущего 

содержания пути 

 

Содержание  56   

1 Виды работ по ремонту земляного полотна 2   

2 Общее устройство, выполняемые работы, технические характеристики СС-1М, УМ-М, 

УМ-С. 
2   

3 Общее устройство, выполняемые работы, технические характеристики КОМ, СЗП-600. 2   

4 Понятие о машинах для сооружения дренажей 2   

5 Техника безопасности при работе с машинами для ремонта земляного полотна 2   

6 Назначение и виды, понятие об устройстве бульдозеров и скреперов 2   

7 Назначение и виды, понятие об устройстве самоходных грейдеров и экскаваторов 2   

8 Понятие о рыхлителях, машинах для разработки мерзлых грунтов ударного действия и 

землеройных, бурильно-крановых машинах. 
2   

9 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 2   



 

устройства, принцип действия ХДВ, ПБ-01, УБРМ 

10 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия ЭЛБ3М, ЭЛБ-4 
2   

11 Машины и механизмы для уплотнения грунта, их общее устройство и область 

применения. 
2   

12 Понятие о рихтовочном приспособлении МИИТа 2   

13 Подготовка пути для работы балластировочных машин 2   

14 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства,  принцип действия ЩОМ6Б, СЧУ-800, РМ-80 
2   

15 Подготовка пути для работы щебнеочистительных машин 2   

16 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства,  принцип действия РОП, РОМ-3 и РОМ-4 
2   

17 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства,  принцип действия поливочного поезда для удаления растительности 
2   

18 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства МПД, УК-25/9-18, УК-25СП.. 
2   

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

плетей. 
2   

20 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства,  принцип действия ВПО-3-300, ВПР-02, ВПРС-02 
2   

21 Принцип уплотнения балласта и стабилизации пути 2   

22 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия ПМГ, МГП, ППГ, СПГ 
2   

23 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия СДП-М, ЭСО-3 
2   

24 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия ФРЭС-2, СМ-2М 
2   

25 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия звеносборочных машин, звеноразборочных машин 
2   

26 Назначение, устройство, оборудование и работа шпалоремонтной мастерской 2   

27 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия ПРСМ-4, ПРШ-48 
2   

28 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия путеизмерительной тележки 
2   

Практические занятия 12  2 

1 Изучение общего устройства и принципа работы ДВС 

2 Изучение устройства и принципа работы механизма подъема,  сдвига, перекоса 

электробалластера ЭЛБ-3М и его рабочих органов  

3 Изучения устройства и принципа работы щебнеочистительных машин  

4 Изучение общего устройства и принципа работы путеукладочных кранов УК-25, УК-

25СП, 



 

5 Изучение общего устройства и принципа работы машин для выправки ,подбивки и 

рихтовки пути. уплотнения и отделки балластной призмы циклического действия 

6 Изучение общего устройства и принципа работы машин, подбивки и рихтовки пути, 

уплотнения и отделки балластной призмы непрерывного действия 

 7 Изучение устройства и работы снегоочистительных машин     

 Самостоятельная работа 37   

 1 Машины для нарезки кюветов и сооружения дренажей: Доклад на тему «Сооружение и 

ремонт земляного полотна, с использованием  современных путевых машин тяжелого 

типа» 

2   

 2 Путевые струги: Предложения по  модернизации струга -снегоочистителя, представьте 

по возможности схему. 
2   

 3 Поточные линии для сборки звеньев с деревянными шпалами: Доклад на тему 

«Перспективы поточного производства рельсошпальной решетки» 
2   

 4 Поточные линии для сборки звеньев с железобетонными шпалами: Составление 

кроссворда   
2   

 5 Звеньевые путеукладчики: Составление теста для опроса на ПЭВМ 1   

 6 Механизация укладки и ремонта бесстыкового пути: Реферат на тему «Путевые 

моторные гайковерты конструкции отечественных разработчиков 
1   

 7 Комплекс для смены стрелочных переводов: Составление кроссворда   1   

 8 Электробалластеры: Определение  мощности двигателя (КВТ) механизма подъема 

пути  ЭЛБ-3М 
1   

 9 Планировщик балласта: Определить суммарное сопротивление перемещению рабочего 

органа планировщика  и силу тяги машины 
1   

 10 Выправочно-подбивочно-отделочные машины: Составить тест для опроса 2   

 11 Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины: Выполнить чертеж для изготовления 

модели  основного рабочего органа  машины   
2   

 12 Машины для уплотнения балластной призмы и стабилизации пути: Провести 

сравнительный анализ эффективности применения  машин УБРМ-1, БУМ, ДСП при 

капитальном ремонте пути. Привести пример технологического  процесса 

капитального ремонта пути. 

2   

 13 Машины с центробежными щебнеочистительными рабочими органами: Определить 

мощность двигателя привода щебнеочистительной ленты ЩОМ-4М 
2   

 14 Машины для вырезки и очистки щебня по торцам шпал: Просмотрев видеоролик 

«Машины для вырезки и очистки щебня по торцам шпал УМ-М, УМ-С» составить 

структурно-блочные схемы  машин в рабочем и транспортном положении, укать 

цветом путь засорителей. 

1   

 15 Машины для глубокой очистки щебня и замены балласта: Выполнить чертеж для 

изготовления модели  основного рабочего органа  машины   
1   

 16 Тягово-энергетические модули для несамоходных щебнеочистительных машин: 

Доклад на тему « Системы и приборы безопасности ССПС» 
2   

 17 Средства диагностирования геометрического состояния рельсовой колеи: Доклад на  

тему «Современные средства и оборудование для диагностирования и контроля 
2   



 

состояния рельсового пути» 

 18 Оборудование и механизмы для дефектоскопии рельсов: Доклад на  тему 

«Современные средства и оборудование для дефектоскопии рельсов » 
2   

 19 Путевые уборочные машины: Выполнить чертеж, для изготовления модели, основного 

рабочего органа  машины   
2   

 20 Рельсоочистительные машины: Реферат на тему «Рельсоочистительная машина РОМ-3 

конструкции ТМЗ им. Воровского В.В.» 
2   

 21 Роторные снегоочистители: Сообщение на тему «Перспективные методы ведения 

снегоборьбы на пути». 
2   

 22 Снегоуборщики: Выполнить эскиз  основного рабочего органа  

( с приводом)  снегоочистительных машины   
2   

Тема 3.2.  

Средства малой 

механизации в путевом 

хозяйстве 

Содержание  44  2 

1 Горюче-смазочные материалы, применяемые в двигателях внутреннего сгорания 2 

2 Общее устройство механизмов и систем двигателя типа УД-15,УД-25 2 

3 Типы ДВС, устройство, технические характеристики 2 

4 Организация снабжения электрической энергией путевых строительных объектов 2 

5 Высоковольтные и низковольтные ЛЭП, трансформаторные подстанции, кабельные 

сети и соединительная арматура 
2 

6 Передвижные электростанции типа АБ, АД, основные части, характеристики 2 

7 Правила заземления передвижных электростанций, электрического инструмента 2 

8 Переносные трансформаторы и преобразователи тока 2 

9 Назначение преобразователя ПФС-3М, АП-5 и защитно-отключающего устройства 

ЗОУ 
2 

10 Обязательные правила и мероприятия при работе с электрическими установками и 

ЛЭП 
2 

11 Назначение, устройство, принцип действия ЭШП, техника безопасности при их работе 2 

12 Назначение, устройство, принцип действия рельсосверлильных станков, техника 

безопасности при их работе 
2 

13 Назначение, устройство, принцип действия рельсорезных станков, техника 

безопасности при их работе 
2 

14 Назначение, устройство, принцип действия рельсошлифовальных станков, техника 

безопасности при их работе 
2 

15 Назначение, устройство, принцип действия шуруповертов, техника безопасности при 

их работе 
2 

16 Назначение, устройство, принцип действия гаечных ключей, техника безопасности при 

их работе 
2 

17 Назначение, устройство, принцип действия костылезабивщиков, техника безопасности 

при их работе 
2   

18 Правила обслуживания и эксплуатации электрического инструмента 2   

19 Назначение, устройство, принцип действия домкратов, техника безопасности при их 

работе 
2   



 

20 Назначение, устройство, принцип действия рихтовочных приборов, техника 

безопасности при их работе 
2   

21 Назначение, устройство, принцип действия разгоночных приборов, техника 

безопасности при их работе 
2   

22 Правила обслуживания и эксплуатации гидравлического инструмента 2   

Лабораторные работы 28  3 

1 Исследование конструкции и принципа работы кривошипно-шатунного механизма  и 

системы смазки ДВС 
2 

2 Исследование конструкции и принципа работы газораспределительного механизма и 

системы питания ДВС 
2 

3 Исследование конструкции и принципа работы систем зажигания и охлаждения 2 

4 Освоение приемов подготовки к запуску. Запуск и остановка ДВС. Охрана труда при 

работе ДВС 
2 

5 Ознакомление с устройством электростанций типа АБ2-К, АБ4-К,АД, их подготовка к 

запуску  
2 

6 Освоение приемов запуска электростанций,  подключение и отключение 

электрического инструмента, ознакомление с распределительной сетью  
2 

7 Исследование приемов подготовки к работе, подключение к источнику питания и 

работа электрошпалоподбойками и рельсосверлильными станками  
2 

8 Исследование приемов подготовки к работе, подключение рельсорезных и 

рельсошлифовальных станков. Возможны неисправности и способы их устранения 
2 

 9 Исследование приемов подготовки к работе, работа с шуруповертами и гаечными 

ключами. Возможны неисправности и способы их устранения 
2   

10 Исследование приемов подготовки к работе, работа с электропневматическим 

костыльным молотком и электрогидравлическим костылеведергивателем. Возможны 

неисправности и способы их устранения 

2   

11 Исследование приемов подготовки к работе, работа с гидравлическими домкратами, 

рихтовщиками. . Возможны неисправности и способы их устранения 
4   

12 Исследование приемов подготовки к работе и работа моторного рихтовщика РГУ-1. 

Возможны неисправности и способы их устранения 
2   

13 Исследование приемов подготовки к работе и работа 

разгоночныхприборов,устройство,принцип работы. Правила обслуживания и 

обеспечения техники безопасности при работе с гидравлическим инструментом 

2   

 Самостоятельная работа 36   

 1 Классификация путевых и строительных машин: Доклад на тему «Современные 

технологические процессы капитального ремонта пути » 

2   

 2 Условия работы путевых и строительных машини предъявляемые к ним требования: 

Творческие индивидуальные задания  на тему « Перспективы развития путевого 

хозяйства» 

2   

 3 Критерии оценки путевых и строительных машин: Конспект на тему « Воздействие 

шума и вибрации на человека. Защита от шума и вибрации на путевых машинах» 
2   



 

 4 Сила тяги для перемещения сосредоточенных грузов: Сообщение на  тему «Пути 

повышения устойчивости и безопасности путевых машин тяжелого типа» 
2   

 5 Сила тяги для перемещения распределенных грузов: Конспект «классификация 

тяговых органов  грузоподъемных и транспортирующих машин» 
1   

 6 Проверка прочности тяговых органов: Расчет  тягового органа  на прочность, при 

условии самостоятельного выбора исходных данных 
2   

 7 Структурные схемы машин: Выполнение структурной  схемы машины по 

индивидуальному заданию. 
2   

 8 Трансмиссии: Составление кинематической  схемы механизма по индивидуальному 

заданию. 
2   

 9 Ходовое оборудование: Конспект «Достоинства и недостатки пневмоколесного,  

рельсоколесного,  гусеничного и шагающего оборудования. Условия применения.» 
2   

 10 Системы управления: Составление кинематической схемы механизма  по 

индивидуальному     заданию. 
2   

 11 Механизированный инструмент для работы с рельсами: Подготовка презентации 

реферата на свободную тему. 
4   

 12 Механизированный инструмент для работы со шпалами и скреплениями: Подготовка 

доклада на свободную тему. 
4   

 13 Механизированный инструмент для подъемки и выправки пути в профиле и плане: 

Подготовка доклада на свободную тему. 
3   

 14 Передвижные электростанции: Составление кроссворда из 15-20 слов. 3   

 15 Сварочные агрегаты: Презентация реферата на тему: «Перспективные способы сварки 

рельс». 
3   

Тема 3.3. 

Строительные машины 
Содержание 29  2 

1 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия свайных молотков, копров 
2 

2 Понятие о вибропогружателях, вибромолотах и машинах для устройств буронабивных 

свай 
2 

3 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия растворонасосов, штукатурных агрегатов 
2  

4 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства штукатурных агрегатов 
2   

5 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия машин для рулонных кровельных работ, машин для 

устройства и отделки полов, машин для малярных работ 

2   

6 Техника безопасности при обслуживании машин для отделочных работ 2   

7 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия машин и установок для приготовления бетонных 

растворов 

2   

8 Классификация смесителей по принципу смешивания, характеру работы, способу 

установки 
2   

9 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 2   



 

устройства, принцип действия механизированного строительного инструмента 

10 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия строительных кранов 
2   

11 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия строительных лебедок и подъемников 
2   

12 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия транспортных, погрузочно-разгрузочных машин  
2   

13 Назначение, общее устройство, технические характеристики, основные схемы 

устройства, принцип действия специализированных транспортных средств 
2   

14 Сущность комплексной механизации путевых работ 2   

15 Организация эксплуатации и ремонта путевых и строительных машин 1   

Практические занятия 6  2 

1 Изучение устройства и работы звеносборочных и звеноразборочных линий  

2 Ознакомление с устройством и принципом работы машин для производства земляных 

работ 

 3 Ознакомление с устройством и принципы работы транспортных,погрузо-разгрузочных 

машин и специализированных транспортных средств. 

 Самостоятельная работа 14   

 1 Канаты, цепи, блоки и барабаны: Подбор каната по исходным данным. 2   

 2 Грузозахватные устройства: Выбор и обоснование грузозахватного приспособления, 

способа строповки для предложенного груза.  
2   

 3 Лебедки, тали, домкраты: Составление и кинематической схемы лебедки по исходным 

данным, и обоснование  ее компоновки. 
2   

 4 Краны: Реферат на тему "Приборы безопасности кранов стрелового и пролетного типа" 2   

 5 Транспортирующие машины: Письменно перечислите на каких  машинах применяются 

ленточные и пластинчатые конвейеры, ковшовые элеваторы на путевых машинах. 

Обоснуйте целесообразность их  применения. 

2   

 6 Подъемно-транспортные машины: Доклад  на тему « Техника выпускаемая 

Тихорецким машиностроительным   заводом.» 
2   

 7 Погрузочно-разгрузочные машины: Составление  сценария к видиоролику на тему 

«Транспортирующие, подъемно-транспортные  и  погрузочно- разгрузочные  машины» 
2   

Итого по разделу 262   

Производственная практика – по профилю специальности, итоговая по модулю(на предприятиях 

железнодорожного транспорта) 

Виды работ: 

Сигналист 
Установка и снятие  переносных сигнальных знаков. 

Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами. 

Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

Монтер пути 

144   



 

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

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

- участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и раскладка шпал, демонтаж рельсовых стыков, укладка 

шпал по опоре, сверление отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление болтов); 

- участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

- участие в выполнении осмотров пути; 

- заполнение технической документации; 

- участие в планировании ремонтов пути; 

Оператор дефектоскопной тележки 
Ведение технической документации 

Подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов 

 

Учебная практика 

Виды работ: 
-измерение длины, глубины внутреннего диаметра, углов соответствующим инструментом; 

-подготовка деталей под разметку; 

-разметка простейших геометрических фигур и деталей по шаблону; 

-рубка полосовой и листовой стали слесарным зубилом; 

-сверление плоских поверхностей, распиливание отверстий; 

-гибка проволоки круглогубцами по образцам; 

-сверление отверстий; 

-нарезание резьбы; 

-наплавка смежных и параллельных валиков; 

-наплавка и сварка деталей; 

-Электродуговая сварка. 

144   

Всего 1058   

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: учебных кабинетов Технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути, Организации и технологии строительства 

железных дорог; лаборатории Машин, механизмов и ремонтно-строительных работ. 

учебных кабинетах: 
№ 

каб. 

наименование Оборудование* ТСО 

413 Технического 

обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- комплект учебно-наглядных 

пособий  

учебно-методический 

комплекс, мобильный 

мультимедийный 

комплект, средства 

локального контроля 

32 Организация 

строительства и 

реконструкция железных 

дорог 

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- персональный компьютер, 

проектор, экран для проектора, 

макет ДВС, макет 

железнодорожного переезда, 

шаблоны путевые 

учебно-методический 

комплекс, мобильный 

мультимедийный 

комплект, средства 

локального контроля 

 

Полигон  

Техническая 

эксплуатация и ремонт 

пути 

 

- участок железнодорожного пути с 

различными типами рельсовый 

скреплений, 

-  стрелочный перевод марки 1/9 - 

2шт., 

- железнодорожный переезд 

- пирамида сигнальных знаков  

 

лабораториях: 

№ 

каб. 

наименование оборудование, в т.ч. рабочих мест* ТСО 

22 Машины,  механизмы 

ремонтно-строительных 

работ 
 

- комплект ученической мебели 

-комплект мебели для 

преподавателя  

- участок  рельсошпальной решетки  

с различными промежуточными 

скреплениями (КБ, ЖБР, АРС),  

- костылевыдергиватель,  гайковерт,  

рельсорезный станок,  

рельсосверлильный станок,  

домкрат,  рихтовочный прибор,  

разгоночный прибор, ручной 

путевой инструмент (молотки, 

ключи),  железнодорожная 

электростанция в разрезе, 

средства малой 

механизации, путевой 

механизированной 

инструмент, 

передвижные   

электростанции. 

 



 

шпалоподбойка, путевой шаблон, 

макет ДВС в разрезе 

 

В рамках реализации программы модуля  предусмотрено прохождение 

учебной и производственной практики (по профилю специальности), которая 

проводится концентрированно в соответствии с рабочей программой практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

4.2.1 Библиотека филиала СамГУПС 

 

   1. Абраров, Р. Г. Реконструкция железнодорожного пути : учеб.пособие / Р. Г. 

Абраров, Н. В. Добрынина. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2019. – 117 с. – (СПО). –  Текст : 

электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/35/230297/ 

   2.Щербаченко, В. И. Строительство и реконструкция железных дорог 

[Электронный ресурс] : учебник / В. И. Щербаченко. – Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 315 

с. – 078-5-906938-74-9. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:http://umczdt.ru/books/35/18738/ 

3. Щербаченко, В. И. Строительство и реконструкция железных дорог  / В. И. 

Щербаченко. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2018. – 315 с. – ISBN 978-5-906938-74-9. – Текст : 

непосредственный. 

4. Гундарева, Е. В. Организация работ по текущему содержанию пути : 

учеб.пособие / Е. В. Гундарева. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2019. – 207 с. – (СПО).  – Текст : 

электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/35/230301/ 

5. Крейнис, З. Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути : 

учебник / З. Л. Крейнис. – Москва : Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2019. – 453 с. – (СПО). – Текст : электронный // 

УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/35/230302/ 

6Лиханова, О. В. Организация и технология ремонта пути учеб.пособие / О. В. 

Лиханова, Л. А. Химич. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2017. – 125 с. – ISBN 978-5-89035-993-3. – Текст : 

электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

https://umczdt.ru/books/35/2618/ 

  7. Лиханова, О. В. Организация и технология ремонта пути : учеб.пособие / О. 

В. Лиханова, Л. А. Химич.  – М. : Учебно-методический центр по образованию на 

http://umczdt.ru/books/35/230297/
http://umczdt.ru/books/35/18738/
http://umczdt.ru/books/35/230301/
http://umczdt.ru/books/35/230302/
https://umczdt.ru/books/35/2618/


 

железнодорожном транспорте,  2017. – 125 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

8. Соловьева, Н. В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений : 

учебник / Н. В. Соловьева, С. А. Яночкина. – Москва : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 359 с. – ISBN 978-5-

906938-65-7. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/35/18728/ 

  9. Соловьева, Н. В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений : 

учебник / Н. В. Соловьева, С. А. Яночкина. – Москва : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 359 с. – ISBN 978-5-

906938-65-7. – Текст : непосредственный. 

 10. Кравникова, А. П. Машины для строительства, содержания и ремонта 

железнодорожного пути: учеб.пособие / А. П. Кравникова. – Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. – 895 

с. – (СПО). – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL:  

http://umczdt.ru/books/34/230304/ 

 

4.2.2 Дополнительная литература 

   1. Грегер, Г. К. МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог : 

метод.рекомендации по выполнению курсового проекта по теме «Организация 

работ по строительству водопропускных труб» ПМ 02 «Строительство железных 

дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути» для спец. 08.02.10 

(270835) «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» / Г. К. Грегер, 

Л. И. Зеленская. – Москва :Учебно-методический центр по образованию на 

транспорте, 2016. – 41 с. – (Базовая подготовка среднего профессионального 

образования). – Текст : непосредственный. 

   2. Грегер, Г. К. МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог : 

метод.рекомендации по выполнению курсового проекта пол теме «Организация 

работ по балластировке пути» по проф. модулю «Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути» для спец. 08.02.10 (270835) 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / Г. К. Грегер. – Москва 

:Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016. – 49 с. – (Базовая подготовка среднего профессионального образования). – 

Текст : непосредственный. 

   3. Карюкин, Д. Ю.  МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных 

дорог : метод.рекомендации по выполнению курсового проекта по теме 

«Организация работ по укладке пути» проф. модуля «Строительство железных 

дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути» для спец. 08.02.10 

(270835) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / Д. Ю. 

Карюкин. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

http://umczdt.ru/books/35/18728/
http://umczdt.ru/books/34/230304/


 

железнодорожном транспорте, 2016. – 34 с. – (Базовая подготовка среднего 

профессионального образования). – Текст : непосредственный. 

   4. Кобзев, В. А. Фонд оценочных средств МДК 02.01 Строительство и 

реконструкция железных дорог : специальность 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство / В. А. Кобзев. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. – 36 с. – (Базовая 

подготовка СПО). – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ :  электронная библиотека. – 

URL: http://umczdt.ru/books/35/235830/ 

  5. Пичугина, М. Г. МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог: 

метод.пособие по организации самостоятельной работы для обучающихся очной 

формы обучения образовательных организаций среднего проф. образования по 

спец. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / М. Г. 

Пичугина. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2017. – 41 с. – (Базовая подготовка среднего 

профессионального образования). – Текст : электронный. 

6. Меринов, А. И. ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее 

содержание железнодорожного пути МДК 02.03 Машины, механизмы ремонтных и 

строительных работ: методическое пособие : организация самостоятельной работы 

для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования : специальность 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство / А. И. Меринов. – Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. – 40 с. 

–  (Базовая подготовка СПО). – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/35/234838/ 

7. Путевой механизированный инструмент : справочник / В. М. Бугаенко, Р. Д. 

Сухих, И. М. Пиковский и др. ; под ред. В. М. Бугаенко, Р. Д. Сухих. – Москва : 

Транспорт, 2001. – 368 с. – Текст : непосредственный. 

8. Разбоев, А. В. Фонд оценочных средств МДК 02.03 Машины, механизмы для 

ремонтных и строительных работ : специальность 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство / А. В. Разбоев. –  Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. – 72 с. 

– (Базовая подготовка СПО). – Загл. с экрана. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : 

электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/35/234828/ 

9. Соловьева, Н. В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений : 

учебник / Н. В. Соловьева, С. А. Яночкина. – Москва : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 359 с. – ISBN 978-5-

906938-65-7. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/35/18728/ 

http://umczdt.ru/books/35/235830/
http://umczdt.ru/books/35/234838/
http://umczdt.ru/books/35/234828/
http://umczdt.ru/books/35/18728/


 

10. Соловьева, Н. В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений : 

учебник / Н. В. Соловьева, С. А. Яночкина. – Москва : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 359 с. – ISBN 978-5-

906938-65-7. – Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется преподавателем 

в процессе: проведение практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Нумерация тем в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

 

опыт, умения, знания ОК, ПК 

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 соответствии 

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, 

технологические 

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 4Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 работать в 

коллективе и в 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Интерпретация 

результатов 

 



 

процессы ремонта, 

строительства и 

реконструкции пути; 

основы эксплуатации, 

методы технической 

диагностики и 

обеспечения надежности 

работы 

железнодорожного пути; 

назначение и 

устройство машин и 

средств малой 

механизации; 

 

 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9Ориентироваться 

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 использованием 

средств механизации. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) в ходе 

проведения 

практических 

лабораторных 

занятий), защита 

курсовых проектов 

 

ПК 2.3. 

Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их 

приемку. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) в ходе 

проведения 

практических 

лабораторных 

занятий), защита 

курсовых проектов 

 

 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы производства 

ремонтных работ 

железнодорожного 

пути и сооружений. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) в ходе 

проведения 

практических 

лабораторных 

занятий), защита 

курсовых проектов 

 

 

ПК 2.5. 

Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации 

железных дорог 

требований охраны 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) в ходе 

проведения 

практических 

лабораторных 

занятий), защита 

 



 

окружающей среды и 

промышленной 

безопасности, 

проводить обучение 

персонала на 

производственном 

участке. 

курсовых проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


