
Приложение  №  9.3.37 

к ППССЗ по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чирикова Лилия Ивановна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 16.04.2021 15:12:28
Уникальный программный ключ:
750e77999bb0631a45cbf7b4a579c1095bcef032814fee919138f73a4ce0cad5



2 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

          1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, базовой подготовки, квалификации – 

техник, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути   

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

          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 использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих для  железнодорожного транспорта по 

профессиям рабочих: 

          14668 Монтер пути 

          18401 Сигналист 

          15572 Оператор дефектоскопной тележки 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках профессионального цикла 
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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 

изучения 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 -применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах. 

уметь:  

У.1 -определять объѐмы 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 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 надѐжности 

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  рабочим учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки студента 895часов, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  597 час., 

- самостоятельной работы обучающегося 298 час., 

-  учебной практики  – 144 часа; 

- производственной практики – по профилю специальности -  360 час.  

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 программа внеаудиторной самостоятельной  работы студентов, 

2 методические указания для выполнения практических работ, 

3 методические указания по выполнению самостоятельных работ, 

4 методические указания по выполнению курсового проекта, 

     1.6 Перечень используемых методов обучения: 

1.6.1 Пассивные:  лекции, опросы 

1.6.2 Активные и интерактивные: эвристические беседы, дискуссии, проблемное 

изложение, тестирование. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути», 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 решение 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 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 по заочному отделению 
 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), часов,  

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего

, 

часов 

Практическое 

обучение 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.3, 

ПК 2.5 

Раздел 1. 

Участие в 

проектировани

и, 

строительстве и 

реконструкции 

железных дорог 

191 48 8 30 143 30   - 

ПК 2.2, 

ПК 2.3,  

ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Раздел 2. 

Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожн

ого пути 

442 58 10 30 384 30   - 

ПК 2.2, 

ПК 2.5, 

ПК 2.6. 

Раздел 3. 

Применение 

навыков при 

работе с 

машинами, 

механизмами в 

ремонтных и 

строительных 

работах 

262 32 10   230     - 

ПК 2.1-

1.5,  ПК 

5.1 

Производствен

ная практика 

(учебная), часов 

(концентрирова

нная практика) 

72               

ПК 2.1-

1.5, ПК 

5.1 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности)

, часов 

(концентрирова

360   360 



7 

 

нная практика) 

  Всего: 1399 138 28 60 757       

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  

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

железнодорожного пути 

 

Заочное отделение 

Наименование 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК), разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог 48   

7 семестр  42/8/4/30   

Раздел 1  Строительство железнодорожного пути     

1.1 Основы 

организации 

железнодорожн

ого 

строительства 

Основы организации железнодорожного строительства 2 2 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий 
8   

ПЗ №1Составление графика строительства новой железной дороги 

комплексно-поточным методом 
2 3 

ПЗ №1Составление графика строительства новой железной дороги 

комплексно-поточным методом 
2 3 

1.2 Сооружение 

железнодорожн

ого земляного 

полотна 

Сооружение железнодорожного земляного полотна 2 2 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий подготовка к практической работе 
61   

КП Организация 

работ по 

сооружению 

земляного 

полотна 

1 Обработка продольного профиля 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

2 Обработка продольного профиля 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

3 Подготовительноые работы 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

4 Определение объемов зем работ 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

5 Определение объемов зем работ 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

6 Построение графика попикетных объемов 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

7 Построение кривой распределения земляных масс 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

8 Определение дальности транспортировки грунта 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

9 Подбор машин по производственным участкам 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

10 Определение производительности машин 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

11 Отделочные работы 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

12 Отделочные работы 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

13 Календарный график 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

14 Календарный график 2 3 
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Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

15 ТБ  2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта, подготовка к защите 2   

1.3 

Строительство 

малых 

водопропускны

х сооружений 

Строительство малых водопропускных сооружений 2   

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий подготовка к практической работе 
16   

1.4  Сооружение верхнего 

строения пути 1.5 

Строительство 

сооружений 

электроснабжения        1.6 

Подготовка и сдача 

железной дороги в 

эксплуатацию 

Сооружение верхнего строения пути. Строительство сооружений 

электроснабжения. Подготовка и сдача железной дороги в 

эксплуатацию 
2   

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий подготовка к практической работе 
20   

Итого за 7 

семестр 

Максимально 177   

Самостоятельная 135   

Обязательная: 42   

в том числе теоретическое обучение 8   

в том числе практические 4   

в том числе курсовое проектирование 30   

8 семестр  6/2/4   

2.1 Строительство 

железнодорожных зданий 

и сооружений 3.1 

Реконструкция 

железнодорожного пути 

П.З. № 2 Составление схемы последовательности операций при укладке 

пути 

2   

П.З. №3 Составление калькуляции стоимости 1 км пути 2   

Строительство железнодорожных зданий и сооружений. Реконструкция 

железнодорожного пути. 

2   

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий, подготовка к итоговому занятию 

8   

Итого за 8 

семестр 

Максимально 14   

Самостоятельная 8   

Обязательная: 6   

в том числе теоретическое обучение 2   

в том числе практические 4   

в том числе курсовое проектирование     

Итого по МДК 

02.01 

Максимально 191   

Самостоятельная 143   

Обязательная: 48   

в том числе теоретическое обучение 10   

в том числе практические 8   

в том числе курсовое проектирование 30   

МДК 02.02. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути 58   

  5 семестр 12/6/6   

Раздел 1 

Организация и 

технология 

ремонта пути 

Организация и структура управления путевым хозяйством 2 2 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий и учебник стр 3 - 23 
15   

П.З. №3 Определение схемы ремонтно путевых работ 2 3 

Технические условия на проектирование ремонтов пути. 2 2 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий и учебник стр 107-121, выпонение домашней контрольной работы 
25   

Реконструкция и капитальные ремонты  пути - основные положения 2 2 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий и учебник стр 75 - 79 
9   

П.З. №4 Определение количества материалов верхнего строения пути. 2 3 

П.З. №5 Составление тех. Процесса на отдельные виды работ 2 3 

Итого за 5 Максимально 61   



9 

 

семестр Самостоятельная 49   

Обязательная: 12   

в том числе теоретическое обучение 6   

в том числе практические 6   

курсовое проектирование     

  6 семестр 34/4/-/30   

  

Расчет ведомости затрат труда и машинного времени 2 2 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий и учебник стр 75 - 79 
14   

Проектирование графиков производства работ 2 2 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий и учебник стр 75 - 79 
64   

КП1 Введение. Характеристика пути 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП2 Обоснование вида ремонта 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП3 Определение суточной производительности ПМС и фронта работ в 

"окно" 
2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП4 Определение потребности материалов 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП5  Определение длин хозяйственных поездов 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП6 Определение ведущей машины 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП№7 Определение поправочных коэффициентов 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП №8 Определение продолжительности "окна" основных работ 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП №9 Составление графика производства основных работ 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП №10 Составление ведомости затрат труда и машинного времени 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП №11 Составление графика производства работ по дням 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП №12 Организация работ 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП №13 Безопасность движения при производстве путевых работ 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП №14 Техника безопасности при производстве путевых работ 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

КП №15 Правила приемки отремонтированного пути 2 3 

Сам.раб.: Оформление курсового проекта 2   

Итого за 6 

семестр 

Максимально 142   

Самостоятельная 108   

Обязательная: 34   

в том числе теоретическое обучение 4   

в том числе практические     

курсовое проектирование 30   

  7 семестр 12/8/4   

Раздел 3 

Организация 

работ по 

текущему 

Перечень и порядок планирования работ 2 2 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий и учебник стр 359 - 370, выполнение домашней контрольной 

работы 

145   
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содержанию 

пути 
Регламентация скорости движения поездов в зависимости от состояния. 2 2 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий и учебник стр 75 - 79 
6   

Раздел 3 

Организация 

работ по 

текущему 

содержанию 

пути 

Особенноси текущего содержания пути в кривых 2 3 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий и учебник стр 438 - 441 
40   

Особенности содержания бесстыкового пути: соблюдение температурного 

режима 
2 3 

Сам.раб.: Проработка конспектов занятий, специальных технических 

изданий и учебник стр 438 - 441 
36   

П.З. №29 Разрядка температурных напряжений и принудительный ввод 

плетей в заданный температурный интервал 
2 3 

П.З. №31 Перераспределение температурных напряжений в плетях 

бесстыкового пути. 
2 3 

Итого за 7 

семестр 

Максимально 239   

Самостоятельная 227   

Обязательная: 12   

в том числе теоретическое обучение 8   

в том числе практические 4   

курсовое проектирование     

Итого по МДК 

02.02. 

Максимально 442   

Самостоятельная 384   

Обязательная: 58   

в том числе теоретическое обучение 18   

в том числе практические 10   

курсовое проектирование 30   

 
Учебная практика (УП 02.01) 

Виды работ: 

1.Слесарная 

2 Сварочная 

3 Геодезическая 

144  

Производственная практика – по профилю специальности (ПП 02.01), 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 

- 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 

 

360  

Темы курсовых проектов по МДК 02.01: Строительство и реконструкция железных дорог 

1.Организация работ по сооружению земляного полотна 

2.Организация работ по строительству Водопропускных труб 

30  
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3.Организация работ по укладке пути 

4. Организация работ по балластировке пути 

Темы курсовых проектов по МДК 02.02: Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 
Разработка технологического процесса ремонта железнодорожного пути: 

- усиленного капитального ремонта пути (реконструкция); 

- капитального ремонта пути; 

- усиленного среднего ремонта пути; 

- среднего ремонта пути; 

- подъемочного ремонта пути 

30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проектированию 60 

 

 

 

Всего 895  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

    4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 

учебных кабинетах: 

 
№ каб. Наименование Оборудование* ТСО 

1 2 3 4 

3606 Технического 

обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 

Посадочные места по количеству 

обучающихся; 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Мобильный мультимедийный комплект 

 

Контрольно 

измерительн

ые приборы: 

рулетка, 

ПШВ, скоба, 

КОР, ПШ-

1520, ПРП, 

хорда, 

линейка 

3606 Организации 

строительства и 

реконструкции железных 

дорог 

Посадочные места по количеству 

обучающихся; 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Мобильный мультимедийный комплект 

 

Учебно-

методически

й комплекс, 

мультимеди

йный 

комплект 

лабораториях: 

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

1 2 3 4 

3012а «Машин, механизмов 

ремонтно-строительных 

работ» 

«Неразрушающий 

контроль рельсов» 

Посадочные места по количеству 

обучающихся и рабочее место 

преподавателя; 

Рабочие места; 

Электрический путевой инструмент; 

Гидравлический путевой инструмент; 

Передвижная электростанция. 

Средства 

малой 

механизации 

учебных мастерских: 
№ каб. наименование оборудование ТСО 

1 2 3 4 

3003 Слесарная - верстак слесарный – 16 шт., 

- станок сверлильный – 1 шт.,  

-электродрель – 2 шт.,  

-универсальная шлифовальная машина – 

1 шт.,  

- станок шлифовальный – 3 шт.,   

-тески – 21 шт. 

 

3112 Электросварочная 

 
- сварочный аппарат – 6 шт., 

- клещи т. сварки – 1 шт., 

-стол ученический - 15 шт, 

- стул - 30 шт. 
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Реализация программы модуля  предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности), которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.2.1 Основные источники:  

1. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: 

Учебник/ З.Л. Крейнис, Н.Е.Селезнева. - Москва: ФГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2019. 

- 453 с.  

2. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник/ Щербаченко 

В.И. - Москва: ФГБУ ДПО "Учебно - методический центр по образованию на 

ж. д. транспорте", 2018. - 315 с.  

3. Путевые машины: учебник / А.Ю. Абдурашитов, [и др.]; под ред. М.В. 

Поповича, В.М. Бугаенко  - Москва: ФГБУ ДПО "Учебно - методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2019.  

4. Тимохин Н.В., Учебное пособие по МДК 02.03 Машины, механизмы 

для ремонтных и строительных работ «Средства малой механизации: 

Электрический и гидравлический путевой инструмент, Самара- СамГУПС, 

2019-110с.  

5. Маликова И.Л. Курс лекций по МДК 02.01 Строительство и 

реконструкция железных дорог.; филиал СамГУПС в г. Саратове 2017г. 

4.2.2 Дополнительные источники:  

1. Тимохин Н.В., Кузнецов А.Н., Меринов А.И., Семикова Т.В. 

Средства малой механизации, ручной электрифицированный и 

пневматический инструмент; учебное пособие. - М.; ОАО «Российские 

железные дороги», 2016 – 164с.  
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2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ, Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 14 

декабря 2016г №2540/р. 

3. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути 

(Утверждена от 14 ноября 2016. №2288/р.). 

4. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути  (Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 

г. №2544/р) 

5. Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов. ЦП МПС-

566 , М.: Транспорт, 1998г. (действующая редакция). 

6. Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах Российской 

Федерации. ЦП МПС-751, М.: Транспорт , 2000г. (действующая редакция). 

7. Типовая инструкция по охране труда для монтера пути ТОИ Р-32-ЦП-

730-2000-12-03. М.: Транспорт, 2000г. (действующая редакция). 

8. Технические условия на работы по ремонту и планово-

предупредительной выправке пути. ВНИИЖТ ООО «РЖД» ЦПТ-53 , 2004г. 

(действующая редакция). 

9. Указания об использовании старогодных рельсов на железных 

дорогах МПС России. ЦПТ - 80/55, Москва 2000. (действующая редакция). 

10.  Правила по охране труда при содержании и ремонте 

железнодорожного пути и сооружений ПОТ РО-32 ЦП-652-99. М.: 

Транспорт, 1999. (действующая редакция). 

11.  Абашин В.М. Путевые машины на железнодорожном транспорте. 

Иллюстрированное учебное пособие, Маршрут, 2002. (действующая 

редакция). 

12. Нагорная Ж.А. Текущее содержание железнодорожного пути: 

АЛЬБОМ 2006 М: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009г. (действующая редакция). 

 4.2.3  Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

      1. При организации дистанционного обучения используются электронные 

платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site/ )  
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2. Электронно - библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

3. Электронно – библиотечная система www.elanbookshop.ru 

4. Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа 

http://www.transportrussia.ru  

     5. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm . 

     6. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/  

7. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/   

8. Издательство «Транспорт» Путь и путевое хозяйство. 

4.3    Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

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 

Знать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

Уметь проявлять к 

будущей профессии 

устойчивый интерес. 

 

ОК 1 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

МДК 02.01 

Тема 1.1-1.6 

МДК 02.02 

Тема 1.1-1.3 

Знать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных 

задач и критерии 

оценки качества 

работы; 

Уметь организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность, 

оценивать еѐ 

ОК 2 
Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

МДК 02.01 

Тема 1.1-1.6 

МДК 02.02 

Тема 1.1-1.3 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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эффективность и 

качество. 

Знать алгоритмы 

действий в стандартных 

и типовых 

нестандартных 

ситуациях; 

Уметь принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них ответственность 

ОК 3 
Принимать решения 

в стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них 

ответственность. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

МДК 02.01 

Тема 1.1-1.6 

МДК 02.02 

Тема 1.1-1.3 

Знать круг 

профессиональных 

задач, возможные 

источники для поиска 

информации, их 

возможности; 

уметь находить и 

использовать 

информацию, 

необходимую для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4   
Осуществлять поиск 

и использование 
информации, 

необходимой для 
эффективного 
выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 
и личностного 

развития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.01 

Тема 1.1-1.6 

МДК 02.02 

Тема 1.1-1.3 

Знать современные 

средства 

коммуникации и 

возможности передачи 

информации; 

Уметь использовать 

иформационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5  
Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

МДК 02.01 

Тема 1.1-1.6 

МДК 02.02 

Тема 1.1-1.3 

Знать основы 

профессиональной 

этики  и психологии в 

общении с 

окружающими; 

Уметь работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 6 
Работать в 

коллективе и в 
команде, 

эффективно 
общаться 

с коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

МДК 02.01 

Тема 1.1-1.6 

МДК 02.02 

Тема 1.1-1.3 

Знать типологию ОК 7  Интерпретация МДК 02.01 
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темпераментов и 

психотипов, основы 

психологической 

совместимости в 

команде с учѐтом 

типологий; 

Уметь брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 

Брать на себя 
ответственность за 

работу членов 
команды 

(подчиненных), за 
результат 

выполнения 
заданий. 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

Тема 1.1-1.6 

МДК 02.02 

Тема 1.1-1.3 

Знать приѐмы и 

способы адаптации в 

профессиональной 

деятельности, 

возможные способы и 

условия повышения 

квалификации; 

Уметь ставить задачи 

профессионального и 

личностного роста, 

заниматься 
самообразованием 

ОК 8 
Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 
планировать 
повышение 

квалификации. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

МДК 02.01 

Тема 1.1-1.6 

МДК 02.02 

Тема 1.1-1.3 

Знать; уметь 

адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9 
Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий 

в профессиональной 
деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

модуля 

МДК 02.01 

Тема 1.1-1.6 

МДК 02.02 

Тема 1.1-1.3 

Знать технические 

условия и нормы 

содержания 

железнодорожного 

пути и стрелочных 

переводов; 

Уметь определять 

объемы земляных 

работ, потребности 

строительства в 

материалах для 

верхнего строения 

пути, машинах, 

механизмах, рабочей 

силе для производства 

ПК 2.1  
Участвовать в 

проектировании и 
строительстве 

железных дорог, 
зданий и 

сооружений 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) в ходе 

проведения 

практических 

лабораторных 

занятий), защита 

курсовых проектов 

     МДК 02.01     

тема 1.1, 1.2 
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всех видов путевых 

работ; участвовать в 

проектировании и 

строительстве 

железных дорог, 

зданий и сооружений. 

Знать назначение и 

устройство машин и 

средств малой 

механизации, 

организацию и 

технологию работ по 

техническому 
обслуживанию пути, 

технологические 

процессы ремонта, 

строительства и 

реконструкции пути; 

Уметь использовать 

машины и механизмы 

по назначению, 

соблюдая правила 

техники безопасности; 

производить ремонт и 

строительство 

железнодорожного 

пути с использованием 

средств механизации. 

 

ПК 2.2.  
Производить ремонт 

и строительство 
железнодорожного 

пути с 
использованием 

средств 
механизации. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) в ходе 

проведения 

практических 

лабораторных 

занятий), защита 

курсовых проектов 

     МДК 02.03        

тема 3.1, 3.2,3.3 

Знать основы 

эксплуатации, методы 

технической 

диагностики и 

обеспечения 

надежности работы 

железнодорожного 

пути; 

Уметь использовать 

методы поиска и 

обнаружения 

неисправностей 

железнодорожного 

пути, причины их 

возникновения; 
контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их 

приемку. 

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 

МДК 02.02        

тема 1.1, 1.2 

Знать технологические ПК 2.4. Экспертная оценка МДК 02.02        
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процессы 

производства 

ремонтных работ 

железнодорожного 

пути и сооружений ; 

Уметь выполнять 

основные виды работ 

по текущему 

содержанию и ремонту 

пути в соответствии 

с требованиями 

технологических 

процессов; 

разрабатывать 

технологические 

процессы 

производства 

ремонтных работ 

железнодорожного 

пути и сооружений. 

Разрабатывать 
технологические 

процессы 
производства 

ремонтных работ 
железнодорожного 
пути и сооружений. 

деятельности (на 

практике) в ходе 

проведения 

практических 

лабораторных 

занятий), защита 

курсовых проектов 

тема 2.1, 2.2 

Знать особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда в 

транспортных 

организациях; 

Уметь обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации 

железных дорог 

требований охраны 

окружающей среды и 

промышленной 

безопасности, 

проводить обучение 

персонала на 

производственном 

участке. 

ПК 2.5. 
Обеспечивать 

соблюдение при 
строительстве, 
эксплуатации 

железных дорог 
требований охраны 
окружающей среды 
и промышленной 

безопасности, 
проводить обучение 

персонала на 
производственном 

участке. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) в ходе 

проведения 

практических 

лабораторных 

занятий), защита 

    МДК 02.01         

тема 1.1, 1.2 

 

 

 

 

 

 


