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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03. Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): текущее содержание, 

ремонт и реконструкция железнодорожного пути и сооружений. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать выполнение требований к искусственным 

сооружениям на железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке  и повышении квалификации 

по профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

1.2. 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 определению конструкции железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

- по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

уметь: 

- производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

- выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, 

земляного  полотна; 

- производить настройку и обслуживание различных систем 

 дефектоскопов; 

знать:  

- конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного  

пути и искусственных сооружений; 
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- средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

- систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений. 

 

1.3. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом (УП): 

 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов (с учѐтом практики) 796 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 580 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 387 

в том числе:  

теоретическое обучение 253 

Практическая подготовка  

в том числе:  

лабораторные занятия 28 

практические занятия 106 

курсовой проект (кол-во) - 

учебная практика - 

производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 193 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

всего - 796 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 580 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 387 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 193 часа; 

          производственной практики – 216 часа. 

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов (с учѐтом практики) 796 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 580 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

теоретическое обучение 52 

Практическая подготовка  

в том числе:  

лабораторные занятия 6 

практические занятия 24 

курсовой проект (кол-во) - 

учебная практика - 

производственная практика 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 498 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

ПК 3.2.  Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

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

использованием 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 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.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля базовой подготовки (очная форма обучения). 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных 

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 3.1 Раздел 1. Применение 

знаний по  конструкции, 

устройству и 

содержанию 

железнодорожного пути 240 160 50 - 80    

ПК 3.2 Раздел 2. Применение 

знаний по  конструкции, 

устройству и 

содержанию  

искусственных 

сооружений  

153 

 

102 

 

42 

 

 

- 

51 

    

ПК 3.3 Раздел 3. Выполнение 

работ по  

неразрушающему 

контролю  рельсов 

187 

 

125 

 

42 

 - 63    

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  216       

216 

 

 Всего:   796 387 134  193   216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений (очная форма обучения). 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Применение знаний по  

конструкции, 

устройству и 

содержанию 

железнодорожного пути 

  

 

  

МДК 03.01. 

Устройство 

железнодорожного пути 

 160   

Тема 1.1 

Конструкция 

железнодорожного пути 

Содержание учебного материала 70  

1. Конструкция земляного полотна  

- Поперечные профили земляного полотна; 

- Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика;  

- Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях;  

- Назначение, нормы и порядок отвода земель для железных дорог и 

использования полосы отвода.  

- Отвод поверхностных вод;  

- Понижение уровня грунтовых вод.  

- Укрепительные и защитные устройства; 

- Классификация деформаций, повреждений и разрушений земляного 

полотна; 

24  3 

2. Верхнее строение пути  

- Конструкции и элементы верхнего строения пути (рельсы, опоры, 

промежуточные и рельсовые скрепления); 

- Угон пути, вызывающие его причины и закрепление.  

- Бесстыковой путь: конструкция, работа, технические условия на укладку.  

- Конструкция пути на мостах.  

14  3 

3. Соединения и пересечения  путей 

- Классификация соединений и пересечений путей; 

20  3 
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- Основные части и основные характеристики стрелочного перевода; 

- Переводные брусья; 

- Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по шаблону и 

уровню, износ металлических частей; 

- Стрелочные переводы с пологими марками крестовин 1/18, 1/22 и для 

скоростного движения; 

- Глухие пересечения путей.  

- Перекрестные стрелочные переводы.  

- Стрелочные съезды и стрелочные улицы; 
4. Переезды и приборы путевого заграждения  

- Классификация переездов;  

- Конструкция переездных настилов.  

- Оборудование переездов устройствами переездной сигнализации: 

автоматическая светофорная сигнализация, оповестительная сигнализация, 

автоматические шлагбаумы, электрошлагбаумы, механизированные и 

ручные, сигнальные знаки перед переездом.  

12  2 

Практические занятия  38   

 

 

 

 

 

3 

1 Определение основных параметров и разработка поперечного профиля 

земляного полотна 

2  

2 Расчет гидравлический водоотводной канавы 2  

3 Расчет укрепления откосов 2  

4 Расчет глубины заложения подкюветного дренажа. 2  

5 Изучение конструкций противопучинных мероприятий 2  

6 Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду; 2  

7 Определение конструкции промежуточного скрепления 2  

8 Определение конструкции рельсового стыкового скрепления 2  

9 Закрепление пути от угона 2  

10 
Определение поперечного профиля балластной призмы при заданном 

классе пути 

2  

11 Определение условий укладки бесстыкового пути 2  

12 Расчет длины рельсовых плетей в кривом участке  2  

13 Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода 2  

14 Измерение геометрических параметров стрелочного перевода 2   

 

 
15 Обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей 2  

16 Обследование стрелочного перевода по износу металлических частей  2  
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17 Изучении конструкции переезда 2  3 

18 
Определение соответствия обустройства переезда требованиям 

Инструкции ЦП/483. 

2  

 19 Измерение и определение износа рельсов 2  

Самостоятельная работа 66   

1 
Организационная структура путевого хозяйства 

задание: привести на формате А3 схему структуры путевого хозяйства 
2 

  

 

 

 

 

 

2 

2 
Специальные типовые поперечные профили 

задание: привести схемы в тетради 
2 

 

3 
Грунты для земляного полотна 

задание: написать доклад 
2 

 

4 
Земляное полотно раздельных пунктов 

задание: подготовить презентацию 
2 

 

5 

Особенности конструкций земляного полотна в сложных природных 

условиях 

задание: подготовиться к тестированию 

8 

 

6 

Защита земляного полотна от неблагоприятных воздействий 

задание: привести на формате А3 классификацию мероприятий по защите 

земляного полотна 

2 

 

7 

Регулирование поверхностного стока 

задание: по исходным данным заданным преподавателям произвести 

гидравлический расчет канавы 

2 

 

8 
Регулирование подземного стока 

задание: приведите на формате А3 классификацию дренажей 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Поддерживающие и армогрунтовые сооружения 

задание: подготовиться к устному опросу 
4 

 

10 
Закрепление и мелиорация грунтов 

задание: написать доклад с приведением необходимых рисунков 
2 

 

11 

Деформация, повреждения и разрушения земляного полотна 

задание: приведите на формате А3 классификацию основных дефектов и 

деформаций земляного полотна 

2 

 

12 
Деформации основной площадки 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

13 

Обеспечение эксплуатационной надежности земляного полотна 

задание: привести на формате А3 структурную схему организации 

содержания земляного полотна 

2 
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14 
Химический состав рельсовой стали 

задание: сделать презентацию 
2 

  

2 

15 
Старогодные рельсы 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

16 
Классификация дефектов деревянных шпал, переводных брусьев 

задание: сделать презентацию 
2 

 

17 
Железобетонные шпалы и переводные брусья 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

18 
Материалы балластного слоя  

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

19 
Современные конструкции верхнего строения пути 

задание: написать доклад  и сделать презентацию 
3 

 

20 
Температурный режим работы рельсов 

задание: по исходным данным, заданным преподавателем решить задачу 
2 

 

21 
Сварка рельсов 

задание: написать реферат с элементами презентации 
2 

 

22 
Прочность и устойчивость бесстыкового пути 

задание: по исходным данным, заданным преподавателем решить задачу 
2 

 

23 
Верхнее строение пути на скоростных линиях 

задание: написать реферат 
2 

 

24 

Верхнее строение пути в тоннелях и путепроводах 

задание:  написать конспект в тетради с приведением всех необходимых 

рисунков 

2 

 

25 
Основные элементы обыкновенного одиночного стрелочного перевода 

задание: подготовиться к контрольной работе 
3 

 

26 
Нормы устройства и содержания стрелочных переводов 

задание: привести в тетради нормы устройства стрелочных переводов 
2 

 

27 
Классификация дефектов и повреждений стрелочных переводов 

задание: сделать презентацию с приведением необходимых рисунков 
2 

 

28 
Путевые и сигнальные знаки 

задание: сделать презентацию с приведением рисунков 
2 

 

Тема 1.2 Устройство 

рельсовой колеи 

Содержание учебного материала 40   

 

1. Взаимодействие пути и подвижного состава  

- Габариты. 

- Устройства вагонных и локомотивных колесных пар.  

8  2 
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- Взаимодействие колеса и рельса. Силы. Действующие на поезд и путь; 
2. Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути – 

- Устройство рельсовой колеи по ширине колеи;  

- Устройство рельсовой колеи по уровню; 

- Устройство рельсовой колеи в плане;  

- Требования к устройству пути на участках со скоростным движением.  

16  3 

3. Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути 

- Устройство рельсовой колеи по ширине колеи;  

- Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане; 

- Вписывание подвижного состава в кривые;  

- Переходные кривые, их значение и устройство.  

- Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков, кривых 

малого радиуса, на скоростных участках.  

16  3 

Практические занятия  12   

1. Определение габаритных расстояний и междупутий 2   

 

3 
2. Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке пути 2  

3. Выполнение измерений пути по шаблону и уровню 2  

4. Расчет длин переходных кривых на двухпутном участке в кривой. 2  

5. Расчет укладки укороченных рельсов  2  

6.  Определение вертикальных динамических сил, действующих на рельс 2  

 Самостоятельная работа 14   

29 Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на путь 

задание: по исходным данным, заданным преподавателем решить задачу 
2 

  

 

 

 

 

2 

30 Допускаемые скорости движения 

задание: привести в тетради критерии установления допускаемых 

скоростей движения 

2 

 

31 Устройство рельсовой колеи на прямых участках: 

задание: по исходным данным, заданным преподавателем решить задачу 
2 

 

32 Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути 

задание: по исходным данным, заданным преподавателем решить задачу 
2 

 

33 Неисправности рельсовой колеи 

задание: подготовиться к тестированию 
2 

 

 34 Габариты и габаритные расстояния 

задание: подготовиться к контрольной работе 
2 

 

35 Габаритное положение выгруженных для путевых работ элементов 

верхнего строения пути 
2 
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задание: написать доклад 

Раздел 2 Применение 

знаний по  конструкции, 

устройству и 

содержанию  

искусственных 

сооружений 

 102   

МДК 03.02. Устройство 

искусственных 

сооружений 

    

Тема 2.1. 

Конструкции 

искусственных 

сооружений 

Содержание учебного материала 36   

1. Назначение и виды искусственных сооружений.  6  3 

2. Нагрузки, действующие на искусственные сооружения 4  2 

3. Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений. 4  3 

4. Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. 

Конструкция металлических мостов 

Конструкция опор капитальных мостов. 

Конструкция каменных и бетонных мостов. 

Конструкция железобетонных мостов. 

Конструкция водопропускных труб, подпорных стен 

Конструкция транспортных тоннелей. 

22  3 

Практические занятия  22   

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды. 2  

2. Определение системы и вида металлического моста, его основных 

размеров и конструктивных особенностей. 

2  

3 Определение вида обустройств искусственных сооружений и  их 

конструктивных особенностей. 

2  

4. Определение вида мостового полотна, его конструктивных особенностей. 2  

5. Определение вида опор, их основных размеров и  конструктивных 

особенностей.  

2  

6 Определение системы и вида каменного (бетонного) моста, его основных 

размеров и конструктивных особенностей 

2  

7. Определение системы и вида железобетонного моста, его основных 

размеров и конструктивных особенностей. 

2  

8. Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров 

подпорной стены.  

2  
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9. Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных 

размеров.  

2  

10. Определение вида трубы и ее основных размеров. Оценка технического 

состояния. 

2  

11 Определение длины моста 2   

 Самостоятельная работа 32   

1 Становление и развитие отечественного мосто- и тоннеле строения 

задание: написание реферата с элементами презентации 
2 

  

2 Изыскания мостовых переходов 

задание: написать кратко конспект в тетради 
2 

 

3 Деревянные, каменные и бетонные мосты 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

4 Виды соединений в мостовых конструкциях, характеристика их работы 

задание: подготовить презентацию 
2 

 

5 Металлические мосты 

задание: подготовиться к письменной контрольной работе 
2 

 

6 Железобетонные мосты 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

7 Конструкции опор в районах с суровым климатом 

задание: написать доклад на 3-5 страниц 
2 

  

 

 

2 
8 Опоры капитальных мостов 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

9 Конструкция железобетонных труб 

задание: приведите схему круглой и прямоугольной трубы 
2 

 

10 Водопропускные трубы и лотки 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

11 Основные способы защиты тоннелей от воды 

задание: написать кратко конспект в тетради 
2 

 

12 Подводные тоннели 

задание: написать доклад с приведением необходимых рисунков 
2 

 

 13 Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений 

задание: подготовиться к тестированию, на формате А3 подготовить 

кроссворд 

4 

 

 14 Расчет мостов 

задание: опишите виды расчетов выполняемых при расчете мостов 
2 

 

15 Расчет тоннелей 2  
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задание: опишите виды расчетов выполняемых при расчете тоннелей 
Тема 2.2. Система надзора 

ухода и ремонта 

искусственных сооружений 

Содержание учебного материала 24   

1. Организация содержания искусственных сооружений: 

-особенности эксплуатации искусственных сооружений,  

- виды и сроки осмотра искусственных сооружений, 

- основные неисправности искусственных сооружений и перечень работ по их 

устранению; 

10  3 

2. Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода. 4  3 

3 Ведение технической документации по искусственным сооружениям. 6  3 

4. Охрана труда при содержании и ремонте искусственных сооружений. 4  2 

Практические занятия  20   

 

 

 

 

3 

1. Разработка  плана мероприятий по организации текущего содержания и  

ремонта искусственных сооружений в дистанции пути. 

2  

2. Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода 2  

3. Оформление карточки на металлический мост по результатам осмотра . 2  

4. Оформление карточки на железобетонный  мост по результатам осмотра . 2  

5. Оформление карточки на пешеходный мост по результатам осмотра . 2  

6. Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам осмотра  2  

7. Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам осмотра . 2  

8. Оформление  Книги записи результатов осмотра искусственных 

сооружений 

2  

9. Оформление  Книги  малых искусственных сооружений. 4  

 Самостоятельная работа 19   

1 Становление и развитие отечественного мосто - и тоннеле строения 

задание: написание реферата с элементами презентации 
2 

  

 

 

 

 

2 

2 Изыскания мостовых переходов 

задание: написать кратко конспект в тетради 
2 

 

3 Деревянные, каменные и бетонные мосты 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

 4 Виды соединений в мостовых конструкциях, характеристика их работы 

задание: подготовить презентацию 
2 

 

5 Металлические мосты 

задание: подготовиться к письменной контрольной работе 
2 

 

6 Железобетонные мосты 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 
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7 Конструкции опор в районах с суровым климатом 

задание: написать доклад на 3-5 страниц 
2 

 

8 Опоры капитальных мостов 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 

Раздел 3. Применение 

знаний по выполнению 

работ по 

неразрушающему 

контролю  рельсов 

 

  125   

МДК 03.03. Выполнение 

работ по 

неразрушающему 

контролю  рельсов 

    

Тема 3.1 Основы 

неразрушающего 

контроля рельсов 

Содержание учебного материала 50  

1. Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации 

средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве. 
6  

2 

2. Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов. Классификация 

дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и остро дефектных 

рельсов, маркировка их. 

12  2 

3. Физические основы магнитных и электромагнитных методов 

дефектоскопии рельсов. 

Магнитные и совмещенные вагоны-дефектоскопы. 

10  3 

4. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов. 

Методы ультразвуковой  дефектоскопии  при  контроле рельсов. 

12  3 

5. Стандартные образцы используемые при неразрушающем контроле 

рельсов. 

4  3 

6. Настройка параметров контроля. 6  3 

Практические занятия  14  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выявление причин развития дефектов и повреждений 2  

2 Классификация дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и 

остродефектных рельсов, маркировка их 

4  

3. Определение характеристик продольных и сдвиговых ультразвуковых волн 2  

4. Совершенствование знаний в изучении природы пьезоэффекта 2  

5. Совершенствование знаний в изучении свойств ультразвуковых колебаний 2  

6. Определение конструктивных особенностей стандартных образцов 2  



 17 

Лабораторные работы 18   

 

 

3 

 

 

 

 

1 Определение  вида дефекта по натуральным образцам дефектным рельсам  2  

2. Освоение методики маркировки дефектных и остродефектных рельсов 2  

3. Изучение и демонстрация «Метода полей рассеяния» 2  

4. Изучение методик и характеристик эхо-импульсного и зеркально-теневого 

методов дефектоскопии рельсов 

2  

5 Освоение принципов расшифровки записей магнитного канала 

совмещенного вагона-дефектоскопа на ПК 

2  

6 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа РДМ-1 (УДС-41Ц). 

Анализ показаний приборов 

2  

7 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа «Поиск-10Э». 

Анализ показаний прибора. Определение координат дефектов 

2  

8 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа «Рельс-6» 

(УДС2-РДМ-3). Анализ показаний. Определение координат дефектов 

2  

9 

 

 

Изучение методики настройки параметров контроля по стандартным 

образцам 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 38  

 1 Средства для неразрушающего контроля рельсов 

задание: привести на формате А3 схему видов дефектоскопов 
2 

 2 

 

 

 

 

 

2 Характеристика ультразвуковых колебаний 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 2 

3 Свойства ультразвуковых колебаний 

задание: написать конспект в тетради 
2 

 2 

4 Методы ультразвукового контроля 

задание: подготовить презентацию с приведением необходимых рисунков 

и характеристик 

4 

 2 

5 Теневой и зеркально-теневой методы ультразвукового контроля 

задание: написать конспект в тетради 
2 

 2 

6 Зеркальный метод ультразвукового контроля 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 2 

7 Стандартные образцы СО-1, СО-2 

задание: написать краткий конспект 
2 

 2 

8 Стандартные образцы СО-3 

задание: подготовиться к тестированию 
2 

 2 
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9 Настройка параметров контроля 

задание: написать конспект в тетради 
4 

 2 

10 Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов 

задание: ознакомиться  с альбомами, подготовиться к тестированию 
6 

 2 

11 Особенности ультразвукового контроля рельсов 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 2 

12 Контроль головки рельса 

задание: написать доклад с приведением необходимых рисунков 
2 

 2 

13 Контроль шейки и подошвы рельса 

задание: подготовиться к контрольной работе 
2 

 2 

14 Контроль болтового стыка 

задание: подготовиться к устному опросу 
2 

 2 

15 Ультразвуковая дефектоскопия сварных стыков рельсов 

задание: подготовиться к тестированию 

2  2 

Тема 3.2 

Приборы и средства 

неразрушающего контроля 

Содержание учебного материала 33   

1. Ультразвуковые однониточные дефектоскопы назначение, принципы 

действия. 
4  

3 

2. Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля 

рельсов. 

6  3 

3.  Дефектоскопы для контроля  отдельных сечений, сварных стыков и 

соединений.   

6  3 

4. Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля 

рельсов. Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-М». 

6  3 

5 Организация комплексного использования дефектоскопов. 6  3 

6 Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопов. 5  3 

Практические занятия  6  3 

1.  Совершенствование навыков работы с электронной программой «КРУЗ-М» 

на ПК 

2  

2.  Освоение методики работы с компьютерной программой «График» 2  

3.  Выполнение технического обслуживания и ремонта дефектоскопов   2  

Лабораторные работы 4  

1 Освоение технологии контроля сварных стыков и сварных соединений 

Определение основных параметров контроля, координат дефектов. 

Заполнение документации. 

2  

2 Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом. Схемы 

прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов 

2  
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 Самостоятельная работа 24   

1 Двухниточный дефектоскоп ПОИСК-10 ЭМ 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

2 Двухниточный дефектоскоп АВИКОН-01 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

3 Дефектоскоп АВИКОН-11 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

4 Дефектоскоп УДС1-РДМ-1М, УДС2-РДМ-2 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

5 Дефектоскоп УДС2-РДМ-3, УДС2-РДМ-22 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

6 Дефектоскоп УДС2-РДМ-32, УДС2-РДМ-33 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

7 Дефектоскоп УДС2-6 (РЕЛЬС-6) 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

8 Дефектоскоп УДС2-73 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

9 Дефектоскоп УДС2-102 "Пеленг" 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

10 Дефектоскоп УД2В-П45 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

11 Дефектоскоп УДС4-Т Томографик 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 
2 

 2 

12 Навигационный комплекс контроля положения средств дефектоскопии 

СПУТНИК-РА 

задание: привести в тетради техническую характеристику дефектоскопа 

2 

 2 

Производственная практика 

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 

 - 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; 

216   
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 - участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

 - участие в выполнении осмотров пути; 

 - заполнение технической документации; 

 - участие в планировании ремонтов пути; 

Оператор дефектоскопной тележки 

 организация работы средств контроля; 

 техническое обслуживание и подготовка к работе; 

 настройка дефектоскопов с применением  стандартных образцов; 

 участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами на участке бесстыкового пути; 

 участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами на участке звеньевого пути ; 

 участие в проведении контроля рельсов на станции; 

 контроль сварных стыков рельсов в пути (на РСП); 

 работа ручным искателем; 

 ознакомление с обязанностями работников и рабочей документацией участка дефектоскопии дистанции; 

заполнение рабочей документации оператора дефектоскопа 

Всего 796   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.3 Тематический план профессионального модуля базовой подготовки (заочная форма обучения). 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных 

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 3.1 Раздел 1. Применение 

знаний по  конструкции, 

устройству и 

содержанию 

железнодорожного пути 240 34 10 - 206    

ПК 3.2 Раздел 2. Применение 

знаний по  конструкции, 

устройству и 

содержанию  

искусственных 

сооружений  

153 

 

22 

 

8 

 

 

- 

131 

    

ПК 3.3 Раздел 3. Выполнение 

работ по  

неразрушающему 

контролю  рельсов 

187 

 

26 

 

12 

 - 161    

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  216       

216 

 

 Всего:   796 82 30  498   216 
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3.4. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений (заочная форма обучения). 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Применение знаний по  

конструкции, 

устройству и 

содержанию 

железнодорожного пути 

  

 

  

МДК 03.01. 

Устройство 

железнодорожного пути 

 34   

Тема 1.1 

Конструкция 

железнодорожного пути 

Содержание учебного материала 16  

1. Конструкция земляного полотна  

- Поперечные профили земляного полотна; 

- Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика;  

- Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях;  

- Назначение, нормы и порядок отвода земель для железных дорог и 

использования полосы отвода.  

- Отвод поверхностных вод;  

- Понижение уровня грунтовых вод.  

- Укрепительные и защитные устройства; 

- Классификация деформаций, повреждений и разрушений земляного 

полотна; 

6  3 

2. Верхнее строение пути  

- Конструкции и элементы верхнего строения пути (рельсы, опоры, 

промежуточные и рельсовые скрепления); 

- Угон пути, вызывающие его причины и закрепление.  

- Бесстыковой путь: конструкция, работа, технические условия на укладку.  

- Конструкция пути на мостах.  

4  3 

3. Соединения и пересечения  путей 

- Классификация соединений и пересечений путей; 

4  3 
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- Основные части и основные характеристики стрелочного перевода; 

- Переводные брусья; 

- Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по шаблону и 

уровню, износ металлических частей; 

- Стрелочные переводы с пологими марками крестовин 1/18, 1/22 и для 

скоростного движения; 

- Глухие пересечения путей.  

- Перекрестные стрелочные переводы.  

- Стрелочные съезды и стрелочные улицы; 
4. Переезды и приборы путевого заграждения  

- Классификация переездов;  

- Конструкция переездных настилов.  

- Оборудование переездов устройствами переездной сигнализации: 

автоматическая светофорная сигнализация, оповестительная сигнализация, 

автоматические шлагбаумы, электрошлагбаумы, механизированные и 

ручные, сигнальные знаки перед переездом.  

2  2 

Практические занятия  6   

 

 

 

 

 

 

1 Определение основных параметров и разработка поперечного профиля 

земляного полотна 

2  

2 Расчет глубины заложения подкюветного дренажа. 2  

3 Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода 2  

Тема 1.2 Устройство 

рельсовой колеи 

Содержание учебного материала 8   

 

1. Взаимодействие пути и подвижного состава  

- Габариты. 

- Устройства вагонных и локомотивных колесных пар.  

- Взаимодействие колеса и рельса. Силы. Действующие на поезд и путь; 

 2  2 

2. Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути – 

- Устройство рельсовой колеи по ширине колеи;  

- Устройство рельсовой колеи по уровню; 

- Устройство рельсовой колеи в плане;  

- Требования к устройству пути на участках со скоростным движением.  

4  3 

3. Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути 

- Устройство рельсовой колеи по ширине колеи;  

- Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане; 

- Вписывание подвижного состава в кривые;  

2  3 
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- Переходные кривые, их значение и устройство.  

- Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков, кривых 

малого радиуса, на скоростных участках.  
Практические занятия  4   

1. Определение габаритных расстояний и междупутий 2   

2. Выполнение измерений пути по шаблону и уровню 2  

Раздел 2 Применение 

знаний по  конструкции, 

устройству и 

содержанию  

искусственных 

сооружений 

 22   

МДК 03.02. Устройство 

искусственных 

сооружений 

    

Тема 2.1. 

Конструкции 

искусственных 

сооружений 

Содержание учебного материала 10   

1. Назначение и виды искусственных сооружений.  2  3 

2. Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений. 2  3 

3. Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. 

Конструкция металлических мостов 

Конструкция опор капитальных мостов. 

Конструкция каменных и бетонных мостов. 

Конструкция железобетонных мостов. 

Конструкция водопропускных труб, подпорных стен 

Конструкция транспортных тоннелей. 

6  3 

Практические занятия  6   

3 1. Определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды. 2  

2. Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных 

размеров.  

2  

3 Определение длины моста 2  

Тема 2.2. Система надзора 

ухода и ремонта 

искусственных сооружений 

Содержание учебного материала 4   

1. Организация содержания искусственных сооружений: 

-особенности эксплуатации искусственных сооружений,  

- виды и сроки осмотра искусственных сооружений, 

- основные неисправности искусственных сооружений и перечень работ по их 

устранению; 

2  3 

2. Ведение технической документации по искусственным сооружениям. 2  3 
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Практические занятия  2   

 1. Оформление  Книги записи результатов осмотра искусственных 

сооружений. 

2  

Раздел 3. Применение 

знаний по выполнению 

работ по 

неразрушающему 

контролю  рельсов 

 

  26   

МДК 03.03. Выполнение 

работ по 

неразрушающему 

контролю  рельсов 

    

Тема 3.1 Основы 

неразрушающего 

контроля рельсов 

Содержание учебного материала 8  

1. Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов. Классификация 

дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и остро дефектных 

рельсов, маркировка их. 

4  

2 

2. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов. 

Методы  ультразвуковой  дефектоскопии  при  контроле рельсов. 

2  3 

3. Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле 

рельсов. 

2  3 

Практические занятия  4   

 1. Классификация дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и 

остродефектных рельсов, маркировка их 

2  

2 Совершенствование знаний в изучении свойств ультразвуковых колебаний 2  

Лабораторные работы 4  

1 Определение  вида дефекта по натуральным образцам дефектным рельсам  2  

2. Изучение методик и характеристик эхо-импульсного и зеркально-теневого 

методов дефектоскопии рельсов 

2  

Тема 3.2 

Приборы и средства 

неразрушающего контроля 

Содержание учебного материала 6   

1. Ультразвуковые однониточные дефектоскопы назначение, принципы 

действия. 
2  

3 

2. Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля 

рельсов. 

2  3 

3.  Дефектоскопы для контроля  отдельных сечений, сварных стыков и 

соединений.   

2   

Практические занятия  2   



 26 

1. Выполнение технического обслуживания и ремонта дефектоскопов   2  

Лабораторные работы 2  

1 Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом. Схемы 

прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности на момент 

изучения данной дисциплины. 

Подготовка выступлений, докладов 

Участие в исследовательской деятельности и работе технических кружков 

Разработка и изготовление наглядных пособий, плакатов, макетов, для кабинетов и лабораторий 

выполнение типовых поперечных профилей земляного полотна (насыпь и выемка); 

-выполнение поперечных профилей балластной призмы для различных видов верхнего строения пути; 

-выполнение схем соединений и пересечений путей; 

-выполнение схемы железнодорожного переезда с указанием его обустройства; 

-выполнение схем токопроводящего и изолирующего стыков; 

-выполнение чертежа эпюры обыкновенного стрелочного перевода; 

-выполнение расчета скорости течения водотока и расхода воды; 

-выполнение схем эксплуатационных обустройств искусственных сооружений; 

-выполнение схем решѐток металлических ферм; 

-выполнение схем столбчатых опор; 

-выполнение схем балочных железобетонных мостов; 

-выполнение схем оголовков водопропускных труб; 

-выполнение схем подводных тоннелей; 

-выполнение схем водопропускной трубы на косогоре; 

-выполнение фрагмента развертки тоннеля с нанесением дефектов обделки; 

-подготовка проекта плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода; 

Тематика домашних заданий 

Технология сварки рельсов; 

Нормы предельного износа рельсов; 

Особенности алюминотермитной сварки; 

Обзор дефектоскопов нового поколения 

Обзор передовых методов и технологий неразрушающего контроля рельсов; 

498   
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Формы бланков отчетности операторов дефектоскопов. 

Оформление рекламаций в РСП на рельсы с дефектными сварными стыками 

Производственная практика 

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 

 - 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; 

 - участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

 - участие в выполнении осмотров пути; 

 - заполнение технической документации; 

 - участие в планировании ремонтов пути; 

Оператор дефектоскопной тележки 

 организация работы средств контроля; 

 техническое обслуживание и подготовка к работе; 

 настройка дефектоскопов с применением  стандартных образцов; 

 участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами на участке бесстыкового пути; 

 участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами на участке звеньевого пути ; 

 участие в проведении контроля рельсов на станции; 

 контроль сварных стыков рельсов в пути (на РСП); 

 работа ручным искателем; 

 ознакомление с обязанностями работников и рабочей документацией участка дефектоскопии дистанции; 

заполнение рабочей документации оператора дефектоскопа 

216   

Всего 796   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

 

 Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях:  

учебных кабинетах: 
№ каб. наименование Оборудование* ТСО 

1 2 3 4 

31 Железнодорожный путь,  

Искусственные сооружения 

Оборудование:  

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- макет стрелочного перевода 

-  макет моста (2 шт), труба в 

насыпи,  плазменный телевизор,  

комплект плакатов  по 

железнодорожному пути, DVD –

плейер 

 

31 Железнодорожный путь,  

Искусственные сооружения  

Оборудование:  

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- макет стрелочного перевода 

-  макет моста (2 шт), труба в 

насыпи,  плазменный телевизор,  

комплект плакатов  по 

железнодорожному пути, DVD –

плейер 

 

34 Общий курс железных дорог 

 

Оборудование: 

 - комплект ученической мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- комплект плакатов по 

дисциплине, дефектоскоп «Поиск 

2»,  дефектоскоп УЗД НИИМ – 6м,  

набор образцов для настройки 

дефектоскопа 

 

лабораториях: 
№ каб. наименование оборудование, в т.ч. рабочих мест* ТСО 

1 2 3 4 

34 Неразрушающий 

контроль рельсов 
Оборудование: 

 - комплект ученической мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- комплект плакатов по дисциплине, 

дефектоскоп «Поиск 2»,  

дефектоскоп УЗД НИИМ – 6м,  

набор образцов для настройки 

дефектоскопа 
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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 Электронные ресурсы: 

1. Гуенок Н.А. Устройство рельсовой колеи: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. — 84 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230300/ - Загл. с экрана. 

2. Бадиева В.В. Устройство железнодорожного пути. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 

240 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230299/ -Загл. с экрана. 

3. Содержание и реконструкция мостов и водопропускных труб на железных 

дорогах: учебник / Бокарев С.А., Карапетов Э.С., Чижов С.В., Яшнов А.Н. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 576 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/36/232056/ - 

Загл. с экрана. 

 

4.2.2 Дополнительные электронные ресурсы: 

1. Голицынский Д.М., Кавказский В.Н., Ледяев А.П. Транспортные тоннели, 

общие вопросы проектирования и строительства: учеб. пособие. — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020. — 88 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/242230/ -

Загл. с экрана. 

2. Колос А.Ф., Ганчиц В.В., Черняева В.А., Земляное полотно железных 

дорог на слабых основаниях: учеб. пособие / под ред. А.Ф. Колоса. - М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 301 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/225474/ - 

Загл. с экрана. 

3. Новакович В.И. Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми плетями : 

учеб. пособие / В.И. Новакович . - Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. - 168 c. - ISBN 

978-5-89035-977-34. 

4. Королев К.В. Несущая способность оснований в стабилизированном и 

нестабилизированном состоянии : учеб. пособие / К.В. Королев . - Москва : 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. - 279 c. - ISBN 978-5-89035-988 

5. Бесстыковой путь. Прочность, устойчивость, эффективность: 

уебносправочное пособие / З.Л.Крейнис. - М.: ФГБУ ДПО Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. - 

561 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/937/243139/ - Загл. с экрана. 

 

 

http://umczdt.ru/books/35/230300/
http://umczdt.ru/books/35/230299/
http://umczdt.ru/books/36/232056/
http://umczdt.ru/books/35/242230/
http://umczdt.ru/books/35/225474/
http://umczdt.ru/books/937/243139/
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4.2.3 Методические пособия: 

1. Петухов В.Ф. ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений : методическое пособие 

"Методика организации и проведения экзамена (квалификационного)" / В.Ф. 

Петухов. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2020. — 68 с. — Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/239690/ . 

2. Волошина, К. В. ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений : фонд оценочных средств 

/ К. В. Волошина, Е.А. Деменева. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2020. — 60 с. — 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/239526/ . 

3. Блодич О.Н. МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов. Методическое 

пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся очной формы 

обучения образовательных организаций СПО специальность 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая подготовка - : 

УМЦ ЖДТ,2019.-48с – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/232121/ - Загл. с 

экрана. 

4. Водолагина И.Г. ФОС МДК 03.02 Устройство искусственных сооружений: 

методическое пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебнометодический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 44 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/234825/ - Загл. с экрана.  

5. Петухов В.Ф. ФОС МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов: 

методическое пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 40 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/234826/  - Загл. с экрана.  

6. Тухкин В.Ю. МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути : Методическое 

пособие / В.Ю. Тухкин . - Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. - 40 c. - ISBN Фонд 

оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании Учебно-методической 

комиссии по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство федерального учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/226179/ - Загл.с экрана. 

7. Сафронова И.В., МДК 03.02 Устройство искусственных сооружений. МП 

"Выполнение выпускной квалификационной работы" : УМЦ ЖДТ, 2018. — 36 c. 

- Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/223440/ - Загл. с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umczdt.ru/books/35/239690/
http://umczdt.ru/books/35/239526/
http://umczdt.ru/books/35/232121/
http://umczdt.ru/books/35/234825/
http://umczdt.ru/books/35/234826/
http://umczdt.ru/books/35/226179/
http://umczdt.ru/books/35/223440/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины для базовой 

подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Обеспечивать 

выполнение требований 

к основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, 

путевых и сигнальных 

знаков, верхнего 

строения пути. 

 

- различать конструкции 

железнодорожного пути, его 

элементов, сооружений, 

устройств; 

- безошибочное определение 

параметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

проводить контроль на 

соответствие требованиям 

нормативной документации 

- использование измерительных 

принадлежностей в 

соответствии с их назначением 

и техническими 

характеристиками; 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

ПК 3.2. Обеспечивать 

выполнение требований 

к искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

- качественное 

диагностирование 

искусственных сооружений с 

выявлением всех 

неисправностей и выделением 

дефектов, требующих 

незамедлительного устранения; 

- осуществление надзора в 

регламентируемые сроки; 

- грамотное заполнение 

рабочей документации по 

окончании работ; 

- определение видов и 

объемов ремонтных работ; 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

ПК 3.3. Проводить 

контроль состояния 

рельсов, элементов пути 

и сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования 

 

- Своевременное выполнение 

сменных заданий из расчета 

соблюдения периодичности 

контроля 

- Точное, в соответствии с 

методиками выполнение 

операций контроля 

- Отсутствие пропуска 

дефектов на контролируемом 

участке 

- Качественное определение 

Текущий контроль 

в форме: 
- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 
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степени опасности 

обнаруженных дефектов, точное 

измерение их размеров и поиск 

расположения по 

сечению и длине рельса 

- Своевременная (в момент 

обнаружения) классификация 

дефекта; в соответствии с 

нормативной документацией 

маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов 

- Осмысленный выбор средств 

контроля и применяемых 

методов работы 

- Квалифицированная работа с 

основными типами 

дефектоскопов 

- Выполнение с высоким 

качеством работы ежесменного 

технического обслуживания 

- Совершенное владение 

технологиями производства 

работ 

- Умение по окончании работ 

квалифицированно заполнять 

рабочую документацию, 

своевременное составление и 

сдача в планируемые сроки 

отчетной документации 

- Знание и применение на 

практике требований техники 

безопасности 

 

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. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю; 

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных конференциях 

Наблюдение, мониторинг, 

результаты участия в 

конкурсах, конференциях 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при 

выполнении работ по 

учебной и 

роизводственной 

практике; 

ОК 2. Организовывать - обоснование выбора и применение Мониторинг и рейтинг 
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собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

устройства, надзора и 

технического состояния 

железнодорожных пути  

-оценка эффективности и 

качества выполнения  

профессиональных задач 

выполнения работ на 

учебной практике;  

Лабораторных работ по 

решению 

рофессиональных 

задач  

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в вопросах диагностики пути 

и нести за них ответственность 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях; 

при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой 

информации через ЭУМК по 

дисциплинам; 

- поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные 

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов, эссе, 

презентаций 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием ИКТ 

Подготовка и защита 

лабораторных работ и 

практических занятий с 

использованием ИКТ; 

наблюдение за навыками 

работы в глобальных и 

локальных 

нформационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- участие во внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучаю щимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в спортивно – и 

культурно-массовых мероприятиях 

Защита проектов 

командой; 

наблюдение и оценка роли 

обучающихся в группе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. проявление 

лидерских качеств 

- производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

Оценка качества и сроков 

выполнения командных 

работ; тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

самостоятельный, 

профессиональноориентированный 

выбор тематики творческих и работ 

(рефератов, докладов.) 

- обучение на курсах 

дополнительной профессиональной 

подготовки 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Результаты защиты 

проектных работ и 

презентации творческих 

работ (открытые защиты 

творческих и проектных 

работ); сдача 

квалификационных 

экзаменов и зачетов по 

программам ДПО; 

контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ; рефератов 

с учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающихся ( рефератах, докладах 

и т.п.). 

Оценка лабораторных 

работ, презентации 

докладов и рефератов; 

учебнопрактические 

конференции; конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

 
 


