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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРОФЕССИИ 14668 МОНТЕР ПУТИ (18401 СИГНАЛИСТ) 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Рабочая программа профессионального модуля используется в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.2  Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных ра-

бот, организовывать их приемку. 

OK 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 ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля  

 

Цели и задачи профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 - контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

 - применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах; 

 

уметь: 

 - использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, причины 

их возникновения; 

 - выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в соответствии с тре-

бованиями технологических процессов; 

 - использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники безопасности; 

- ограждать место производства работ по станции и на перегоне; 
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- ограждать место внезапно возникшего препятствия для движения поездов. 

 

знать: 

 - технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов; 

 - организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, технологические про-

цессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

 - основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы же-

лезнодорожного пути; 

 - назначение и устройство машин и средств малой механизации; 

 - видимые, звуковые и сигнальные знаки. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 Вид учебной работы Объем часов/недель 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка  (всего), ч 125 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), ч 

85 10 

в том числе:   

теоретическое обучение, ч 79 6 

практические занятия, ч  6 4 

лабораторные занятия, ч  не предусмотрено не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего), 

ч 

40 115 

курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено не предусмотрено 

практика учебная, нед. 2  2 

Практика производственная, нед. не предусмотрено не предусмотрено 

вид аттестации:                                                   экзамен квалифика-

ционный 

экзамен квалифика-

ционный 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности «Выполнение работ профессии 14668 монтер пути (18401 сигналист) 

», в том числе профессиональными и общими компетенциями (ПК, ОК), указанными в ФГОС по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных ра-

бот, организовывать их приемку. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

для очной формы обучения 

 

 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Учебная нагрузка обучающихся Практика, нед 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
  

к
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

С
а
м

о
ст

о
я
т
е
л

ь
-

н
а
я
 

 р
а
б

о
т
а
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся 

 

 

 

 

учебная 

 

 

производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти) 

В
с
е
го

 В том числе  

Теорет. 

часть 

ПР ЛР Курсов. Работа 

(проект) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 2.2, ПК 2.3 

МДК.05.01. Технология работ 

при монтаже, демонтаже и 

ремонте конструкций верхне-

го строения пути 

125 40 85 79 6 - - - - 

ПК 2.2, ПК 2.3 УП.05.01 Учебная практика - - - - - - - 2 - 
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3.2 Тематический план профессионального модуля 

для заочной формы обучения 

 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Учебная нагрузка обучающихся Практика, нед 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
  

к
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

С
а
м

о
ст

о
я
т
е
л

ь
-

н
а
я
 

 р
а
б

о
т
а
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся 

 

 

 

 

учебная 

 

 

производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти) 

В
с
е
го

 В том числе  

Теорет. 

часть 

ПР ЛР Курсов. Работа 

(проект) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 2.2, ПК 2.3 

МДК.05.01. Технология работ 

при монтаже, демонтаже и 

ремонте конструкций верхне-

го строения пути 

125 115 10 6 4 - - - - 

ПК 2.2, ПК 2.3 УП.05.01 Учебная практика - - - - - - - 2 - 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

для очной формы обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 
Н

о
м

ер
 з

ан
я
ти

я
 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов обязательной 

нагрузки 

Уро

вень 

осво

ения 

Компетенции 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 о
б

у
-

ч
ен

и
е 

с/р п/з л/з 

К
у
р
со

в
о
й

 п
р
о
ек

т.
 

(к
у
р
с.

 р
аб

о
та

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.05.01 

Технология ра-

бот при монта-

же, демонтаже 

и ремонте кон-

струкций верх-

него строения 

пути 

 

Максимальная учебная нагрузка – 125 часов 79 40 6    

ПК 2.2 

ПК2.3 

ОК1-9 

 

1 
Конструкции, элементы и маркировка верхнего строения пути 

(рельсы, опоры, промежуточные и стыковые скрепления).  
2     2 

ОК 1,2,4 ПК 

2.3 

2 
Нормы и допуски содержания железнодорожного пути 

2     2 
ОК 1,2,4 ПК 

2.3 

3 
Периодичность осмотров и проверок железнодорожного пути  

2     2 
ОК 1,2,4 ПК 

2.3 

 
Самостоятельная работа №1. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 1     ОК 2,3,4,5,8 

4 
Соединения и пересечения путей. Классификация соединений и 

пересечений путей.  
2     2 ОК 2,4 ПК 2.3 

5 
Основные части и основные характеристики стрелочного пере-

вода. Переводные брусья. 
2     2 ОК 2,4 ПК 2.3 

6 
Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по шаблону 

и уровню, износ металлических частей. 
2     2 ОК 2,4 ПК 2.3 

 Самостоятельная работа №2. Проработка конспектов занятий,  1     ОК 2,3,4,5,8 
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учебных изданий. 

7 Угон пути, вызывающие его причины и закрепление.  2     2 ОК 2,4 ПК 2.3 

8 
Конструкция бесстыкового пути. Бесстыковой путь: работа, тех-

нические условия на укладку. 
2     2 ОК 2,4 ПК 2.3 

 
Самостоятельная работа №3. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 1     ОК 2,3,4,5,8 

9 
Классификация путевых работ.  Виды ремонтов. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2,2.3 

 
Самостоятельная работа №4. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 1     ОК 2,3,4,5,8 

10 
Контрольно-измерительный инструмент. Промер параметров пу-

ти. 
2     2 

ОК 2,4 ПК 

2.2,2.3 

 
Практическая работа №1. Работа с контрольно-измерительным 

инструментом 
  2   2 

ОК 2,4,5,6,7 

ПК 2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №5. Оформить практическую работу №1. 

Подготовиться к защите. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

11 
Ручной путевой инструмент. Устройство, назначение, способы 

работы, техника безопасности. 
2     2 

ОК 2,4 ПК 

2.2,2.3 

 
Практическая работа №2. Работа с ручным путевым инструмен-

том  
  2   2 

ОК 2,4,5,6,7 

ПК 2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №6. Оформить практическую работу №2. 

Подготовиться к защите. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

12 
Гидравлический путевой инструмент. Устройство, назначение, 

способы работы, техника безопасности. 
2     2 

ОК 2,4 ПК 

2.2,2.3 

 
Практическая работа №3. Работа с гидравлическим путевым ин-

струментом 
  2   2 

ОК 2,4,5,6,7 

ПК 2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №7. Оформить практическую работу №3. 

Подготовиться к защите. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

13 
Электрический путевой инструмент. Устройство, назначение, 

способы работы, техника безопасности. 
2     2 

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №8. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 1     ОК 2,3,4,5,8 

14 
Ручные сигналы.  

 
2     2 

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

15 
Основные звуковые сигналы. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 
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16 
Сигналы ограждения. Постоянные и переносные. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №9. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 1     ОК 2,3,4,5,8 

17 
Схемы ограждения на перегоне.  

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

18 
Схемы ограждения при производстве работ по станции. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №10. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

19 
Безопасность движения поездов и общие правила техники безопас-

ности при путевых работах.  
2     2 

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

20 
Техника безопасности при проходе к месту работ и обратно. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №11. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

21 
Требования к обходчику пути. Действия обходчика пути в аварий-

ных ситуациях. 
2     2 

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

22 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №12. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

23 
Светофоры, виды и назначение.  

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

24 
Формы выдачи предупреждений. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №13. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

25 
Выправка пути и стрелочных переводов по уровню.  

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

26 
Особенности выправки пути в зимний период времени 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №14. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

27 
Рихтовка пути.  

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

28 Расчет сдвижки пути при рихтовке. Особенности рихтовки пути в 2     2 ОК 2,4 ПК 
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зимний период времени. 2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №15. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

29 
Выполнение работ по исправлению ширины колеи. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №16. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

30 
Выполнение работ по регулировке и разгонке стыковых зазоров. 

2     2 
ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №17. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

31 
Выполнение работ по одиночной смене рельса.  

2     2 
ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

32 
Выполнение работ по одиночной смене шпалы. Выставление 

шпал по эпюре. 
2     2 

ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №18. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

33 

Отчистка пути и стрелок от снега. Требования безопасности при от-

чистке пути и стрелок от снега. 

 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №19. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

34 
Смена остряка и рамного рельса на стрелочном переводе 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

35 
Смена крестовины на стрелочном переводе 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

36 
Смена отдельных металлических частей стрелочного перевода. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №20. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

37 
Выполнение работ по восстановлению лопнувшей рельсовой плети 

бесстыкового пути.  
2     2 

ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

38 

Основные расчеты при вводе рельсовых плетей бесстыкового пу-

ти в оптимальный температурный режим с применением гидрав-

лического натяжного устройства Выполнение работ по разрядке 

температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути. 

2     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 Самостоятельная работа №21. Проработка конспектов занятий,  2     ОК 2,3,4,5,8 
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учебных изданий. 

39 
Путевые машины тяжелого типа. 

2     2 
ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №22. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

40 
Современные проблемы текущего содержания железнодорожного 

пути. 
1     2 

ОК 1,2,3,4,8,9 

ПК 2.2, 2.3 

  
Самостоятельная работа №23. Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. Подготовка к итоговому тестированию. 
 2     ОК 2,3,4,5,8 

И Т О Г О 79 40 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид практики часы недели 

1 Учебная практика ( УП.05.01 )  72 2 

2 
Производственная практика (ПП) 

 
- - 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

для заочной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Н
о
м

ер
 з

ан
я
ти

я
 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов обязательной 

нагрузки 

Уро

вень 

осво

ения 

Компетенции 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 о
б

у
-

ч
ен

и
е 

с/р 
п/

з 
л/з 

К
у
р
со

в
о
й

 п
р
о
ек

т.
 

(к
у
р
с.

 р
аб

о
та

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.05.01 

Технология ра-

бот при монта-

же, демонтаже 

и ремонте кон-

струкций верх-

него строения 

пути 

 

Максимальная учебная нагрузка – 125 часов 6 115 4    

ПК 2.2 

ПК2.3 

ОК1-9 

 

1 
Конструкции, элементы и маркировка верхнего строения пути 

(рельсы, опоры, промежуточные и стыковые скрепления).  
1     2 

ОК 1,2,4 ПК 

2.3 

 
Самостоятельная работа №1. Нормы и допуски содержания же-

лезнодорожного пути 
 4    2 

ОК 1,2,4 ПК 

2.3 

 
Самостоятельная работа №2. Периодичность осмотров и проверок 

железнодорожного пути 
 2    2 

ОК 1,2,4 ПК 

2.3 

 
Самостоятельная работа №3. Соединения и пересечения путей. 

Классификация соединений и пересечений путей.  
 2    2 ОК 2,4 ПК 2.3 

 
Самостоятельная работа №4. Основные части и основные характе-

ристики стрелочного перевода. Переводные брусья.  
 4    2 ОК 2,4 ПК 2.3 

 

Самостоятельная работа №5. Нормы и допуски содержания стре-

лочных переводов по шаблону и уровню, износ металлических 

частей. 

 4    2 ОК 2,4 ПК 2.3 

 
Самостоятельная работа №6. Угон пути, вызывающие его причи-

ны и закрепление.  
 4     ОК 2,4 ПК 2.3 

2 Конструкция бесстыкового пути. 1     2 ОК 2,4 ПК 2.3 
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Самостоятельная работа №7. Бесстыковой путь: работа, техниче-

ские условия на укладку. 
 4     ОК 2,4 ПК 2.3 

 
Самостоятельная работа №8. Классификация путевых работ.  Виды 

ремонтов. 
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2,2.3 

 
Самостоятельная работа №9. Контрольно-измерительный инстру-

мент. Промер параметров пути. 
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2,2.3 

 
Практическая работа №1. Работа с контрольно-измерительным 

инструментом 
  2   2 

ОК 2,4,5,6,7 

ПК 2.2, 2.3 

3 
Ручной путевой инструмент. Устройство, назначение, способы 

работы, техника безопасности. 
1     2 

ОК 2,4 ПК 

2.2,2.3 

 

Самостоятельная работа №10. Гидравлический путевой инстру-

мент. Устройство, назначение, способы работы, техника безопас-

ности. 

 4     
ОК 2,4 ПК 

2.2,2.3 

 
Практическая работа №2. Работа с гидравлическим путевым ин-

струментом 
  2   2 

ОК 2,4,5,6,7 

ПК 2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №11. Электрический путевой инструмент. 

Устройство, назначение, способы работы, техника безопасности.  
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №12. Ручные сигналы.  

 
 2     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №13. Основные звуковые сигналы. 

 2     
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

4 
Сигналы ограждения. Постоянные и переносные. 

1     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №14. Схемы ограждения на перегоне.  

 4     
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №15. Схемы ограждения при производстве 

работ по станции. 
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №16. Безопасность движения поездов и 

общие правила техники безопасности при путевых работах.  
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №17. Техника безопасности при проходе к 

месту работ и обратно. 
 2     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №18. Требования к обходчику пути. Дей-

ствия обходчика пути в аварийных ситуациях. 
 2     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №19. Оказание первой доврачебной помо-

щи пострадавшим. 
 2     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №20. Светофоры, виды и назначение.  

 2     
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 
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Самостоятельная работа №21. Формы выдачи предупреждений. 

 2     
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

5 
Выправка пути и стрелочных переводов по уровню.  

1     2 
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №22. Особенности выправки пути в зим-

ний период времени 
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №23. Рихтовка пути.  

 2     
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №24. Расчет сдвижки пути при рихтовке. 

Особенности рихтовки пути в зимний период времени. 
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №25. Выполнение работ по исправлению 

ширины колеи. 
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №26. Выполнение работ по регулировке и 

разгонке стыковых зазоров. 
 4     

ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №27. Выполнение работ по одиночной 

смене рельса.  
 4     

ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

6 
Выполнение работ по одиночной смене шпалы. Выставление 

шпал по эпюре. 
1     2 

ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

 

Самостоятельная работа №28. Отчистка пути и стрелок от снега. 

Требования безопасности при отчистке пути и стрелок от снега. 

 

 4     
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №29. Смена остряка и рамного рельса на 

стрелочном переводе 
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №30. Смена крестовины на стрелочном пе-

реводе 
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №31. Смена отдельных металлических ча-

стей стрелочного перевода. 
 4     

ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №32. Выполнение работ по восстановле-

нию лопнувшей рельсовой плети бесстыкового пути.  
 4     

ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

 

Самостоятельная работа №33. Основные расчеты при вводе рель-

совых плетей бесстыкового пути в оптимальный температурный 

режим с применением гидравлического натяжного устройства 

Выполнение работ по разрядке температурных напряжений в рель-

совых плетях бесстыкового пути. 

 4     
ОК 2,4 ПК 

2.2, 2.3 

 
Самостоятельная работа №34. Путевые машины тяжелого типа. 

 2     
ОК 2,4,9 ПК 

2.2, 2.3 

 Самостоятельная работа №35. Современные проблемы текущего  1     ОК 1,2,3,4,8,9 
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содержания железнодорожного пути. ПК 2.2, 2.3 

И Т О Г О 6 115 4     

 

 

 

 

 

 

 

 Вид практики часы недели 

1 Учебная практика ( УП.05.01 )  72 2 

2 
Производственная практика (ПП) 

 
- - 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся колледжа, должен 

иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 

учебном кабинете «Технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 наглядные пособия (стенды); 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 переносное мультимедийное оборудование 

4.3 Литература, интернет- издания 

 

Основная литература: 

 

1. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: учебник —М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-

те», 2019. — 453с.  ЭБС УМЦ ЖДТ Договор №8Э-2   от 10.05.2019г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ./ Приложение 

№7 к Правилам технической эксплуатации ЖД РФ. – Челябинск: УМЦ ЖДТ. 

2016г.– 112 с. 

2. Лиханова О.В. Организация и технология ремонта пути: учебное пособие/О. В. Ли-

ханова , Л. А. Химич –М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 2017г.- 125 с. 

Типовые технологические карты ПЧ-7( Иркутск). 

 

Периодические издания: 

1. Железнодорожный транспорт – получаем с 2008 – 2020 г. 

2. Путь и путевое хозяйство  - получаем с 2010 – 2020 г. 
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Интернет – ресурсы: 

 

http://www.edu.ru 

http://prof-standart.org 

http://www.consultant.ru 

http://academia-moscow.ru 

http://www.kodges.ru  

 

  

http://www.edu.ru/
http://prof-standart.org/
http://www.consultant.ru/online
http://academia-moscow.ru/
http://www.kodges.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные умения, знания, 

ОК, ПК, практический опыт) 

 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 2.2. Производить ремонт и 

строительство железнодорож-

ного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать каче-

ство текущего содержания пу-

ти, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их при-

емку. 

1. Организация  проведения кон-

троля состояния  железнодорож-

ного пути при эксплуатации и 

строительстве в соответствии с 

инструкционными картами и тре-

бованиями отраслевых инструк-

ций. 

2. Выполнение работ по ремонту 

и текущему содержанию желез-

нодорожного пути согласно тех-

нологическим картам.      

3. Требования к качеству матери-

алов, применяемых при строи-

тельстве и ремонте пути. 

4. Подбор материалов при ремон-

те, соблюдение требовании и 

норм. 

5. Допустимые отклонения экс-

плуатации железнодорожного пу-

ти. 

6. Соблюдение правил охраны 

труда и инструкций по безопасно-

сти движения 

7. Оказание первой помощи  по-

страдавшему 

8. Выполнение ограждения места 

работ. Порядок  постановки и сня-

тия сигналов при неисправности 

связи 

 

Оценка практической дея-

тельности во время практи-

ческих занятий и учебной 

практики. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю. 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

-объяснение социальной значи-

мости и сущности будущей про-

фессии; 

-проявление устойчивого интере-

са к будущей профессии, актив-

ности и инициативы в процессе 

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы 

Оценка результатов фор-

мализованного наблюдения 

за деятельностью обучаю-

щегося в процессе обуче-

ния 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 

-планирование организации соб-

ственной деятельности: выделе-

ние этапов, прогнозирование 

сроков и подбор ресурсов для 

выполнения профессиональной 

задачи;  

-осуществление самоконтроля и 

корректировки своей деятельно-
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сти; 

-обоснование выбора типовых 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-осуществление оценки эффек-

тивности выбранных типовых ме-

тодов и способов решения про-

фессиональных задач и качества 

их выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

 

-составление алгоритмов приня-

тия решения в стандартных и 

смоделированных нестандартных 

ситуациях по установленным 

критериям; 

-выделение границ своей ответ-

ственности за принятие решений 

в соответствии с должностными 

инструкциями 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

-определение перечня, типа и 

форм источников информации 

для выполнения профессиональ-

ных задач; 

-нахождение информации, обос-

нование ее актуальности и ис-

пользование для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

-определение перечня использу-

емых информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач; 

-соблюдение правил безопасной 

работы при эксплуатации инфор-

мационно-коммуникационного 

оборудования; 

-осуществление выбора формата 

сохранения используемой ин-

формации;  

-владение способами получения, 

обработки, хранения, выдачи и 

использования информации в 

профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 

 

-демонстрация способности ра-

ботать в коллективе и команде, 

готовности к сотрудничеству и 

согласованным действиям, 

направленным на достижение по-

ставленных целей; 

-выполнение индивидуального 

задания, направленного на до-

стижение поставленных коллек-

тивных целей; 

- владение навыками вербальной 

и невербальной коммуникации, 
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профессиональной лексикой; 

-соблюдение профессиональной 

этики и правовых норм при веде-

нии дискуссий с коллегами, ру-

ководством, потребителями; 

-владение собой, способность к 

компромиссам, восприятию кри-

тики и взаимопомощи;  

-осуществление оценки эффек-

тивности общения по результа-

там взаимодействия в коллекти-

ве, с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

-принятие на себя ответственно-

сти за результат деятельности 

членов команды (подчиненных) 

при осуществлении руководства 

по выполнению заданий; 

-самоанализ и корректировка ре-

зультатов собственной деятель-

ности и результатов выполнения 

профессиональных заданий чле-

нами команды (подчиненных) со-

гласно должностным инструкци-

ям 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

 

-идентификация собственных об-

разовательных потребностей для 

решения задачи профессиональ-

ного и личностного развития; 

-осуществление оценки эффек-

тивности самообразования по со-

вершенствованию профессио-

нального и личностного разви-

тия; 

-осуществление анализа долж-

ностных инструкций и планиро-

вание деятельности по повыше-

нию собственной квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

 

-осуществление анализа смены 

технологий в области профессио-

нальной деятельности; 

-осуществление выбора вариан-

тов решения задач в условиях 

смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

иметь практический опыт:   

- контроля параметров рельсо-

вой колеи и стрелочных перево-

дов; 

Выполнить промер пути и стре-

лочного перевода согласно зада-

ния. 
Оценка практической дея-

тельности во время практи-

ческих занятий и учебной 

практики 
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- применения машин и меха-

низмов при ремонтных и строи-

тельных работах. 

На стенде показать основные ме-

тоды и правила работы с приме-

нением машин и механизмов 
Оценка практической дея-

тельности во время практи-

ческих занятий и учебной 

практики 

уметь:   

- использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, при-

чины их возникновения; 

Задание решено с использовани-

ем   инструментов, приспособле-

ний и инвентаря в соответствии с 

поставленной задачей. 

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 

- выполнять основные виды ра-

бот по текущему содержанию и 

ремонту пути в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов; 

Задание решено с использовани-

ем   инструментов, приспособле-

ний и инвентаря в соответствии с 

поставленной задачей. 

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 

- использовать машины и меха-

низмы по назначению, соблю-

дая правила техники безопасно-

сти; 

 

Задание решено с использовани-

ем   инструментов, приспособле-

ний и инвентаря в соответствии с 

поставленной задачей. 

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 

- ограждать место производства 

работ по станции и на перегоне; 

Задание решено с использовани-

ем   инструментов, приспособле-

ний и инвентаря в соответствии с 

поставленной задачей. 

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 

- ограждать место внезапно воз-

никшего препятствия для дви-

жения поездов. 

Задание решено с использовани-

ем   инструментов, приспособле-

ний и инвентаря в соответствии с 

поставленной задачей. 

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 

знать:   

- технические условия и нормы 

содержания железнодорожного 

пути и стрелочных переводов; 

 Формулирует основные условия 

содержания пути, точно указывает 

нормы содержания по заданным 

параметрам пути и стрелочных 

переводов; 

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 

- организацию и технологию 

работ по техническому обслу-

живанию пути, технологические 

процессы ремонта, строитель-

ства и реконструкции пути; 

Формулирует сущность работ, 

технологическую последователь-

ность, основные понятия, область 

применения; 

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 
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- основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути; 

 Называет основные нормативные 

документы и акты, заполняет их 

согласно вводным данным 

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 

- назначение и устройство 

машин и средств малой 

механизации; 

Называет основные машины и 

средства малой механизации, пра-

вила их применения 

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 

- видимые, звуковые и 

сигнальные знаки. 

Называет основные сигналы, спо-

собы и правила их подачи и уста-

новки, ситуации в которых они 

подаются и устанавливаются.  

Дифференцированный зачет 

по МДК. Квалификацион-

ный экзамен по профессио-

нальному модулю 
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