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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 01 «Проведение геодезических работ при изысканиях по 
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 
дорог» 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее — примерная 
программа) является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.  
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.  
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям: 14668 Монтер пути; 18401 Сигналист; 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 9  
ПК 1.1- 
ПК 1.3.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

- разбивки трассы, 
закрепления точек на 
местности; 
- обработки 
технической 
документации; 
 

- выполнять 
трассирование по картам, 
проектировать 
продольные и поперечные 
профили, выбирать 
оптимальный вариант 
железнодорожной линии; 
- выполнять разбивочные 
работы, вести 
геодезический контроль 
на изысканиях и 
различных этапах 
строительства железных 
дорог; 

- устройство и 
применение геодезических 
приборов; 
- способы и правила 
геодезических измерений; 
- правила трассирования 
и проектирования 
железных дорог, 
требования, 
предъявляемые к ним. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего — 498 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 210 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 140 часов; 
самостоятельную работу обучающегося — 70 часов; учебной и производственной 
практики — 288 часов. 

При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  
на  всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 
образовательной программы, а также проведение государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение образовательной программы, осуществляется 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация 
образовательной программы и проведение государственной итоговой аттестации 
без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-

ладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение 
геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 
строительству и эксплуатации железных дорог, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностные результаты (ЛР) : 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; ЛР 12 
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демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними организациями 
для выполнения обслуживания средств технического диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной 
деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  

ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок 
ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок 
ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного

пути и искусственных сооружений для строительства железных
дорог 

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 лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающихся 
из них 
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профессионального модуля 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
(м
ак
с.

 у
че
бн
ая

 н
аг
ру
зк
а 
и 
пр
ак
т
ик
а)

 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 в
ар
иа
т
ив
на
я 
ча
ст

ь 

В
се
го

, ч
ас
ов

 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 в
ар
иа
т
ив
на
я 
ча
ст

ь 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
р
аб
от
ы

 и
 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
за
н
ят
и
я,

 ч
ас
ов

 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 в
ар
иа
т
ив
на
я 
ча
ст

ь 

К
ур
со
ва
я 
р
аб
от
а 

(п
р
ое
к
т)

, 
ч
ас
ов

 

В
се
го

, ч
ас
ов

 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 в
ар
иа
т
ив
на
я 
ча
ст

ь 

В
 т
ом

 ч
и
сл
е 
к
ур
со
ва
я 
р
аб
от
а 

(п
р
ое
к
т)

, ч
ас
ов

 

У
ч
еб
н
ая

, ч
ас
ов

 

П
р
ои
зв
од
ст
ве
н
н
ая

 (
п
о 
п
р
оф

и
л
ю

 
сп
ец
и
ал
ьн
ос
ти

),
 ч
ас
ов

 
(е
сл
и 
пр
ед
ус
м
от

ре
на

 р
ас
ср
ед
от

оч
ен
на
я 

пр
ак
т
ик
а)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ПК  1.1  
ПК 1.2; 

Раздел 1. Выполнение основных 
геодезических работ          - - - 

ПК 1.3 Раздел 2. Проведение изысканий и 
проектирование железных дорог         - - - - 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), ч 144    

 Всего 498             140  158  30 166   36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ 
ИЗЫСКАНИЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ. ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ 

Объем часов Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Всего  
 

В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
Раздел 1.  Выполнение основных геодезических работ  90   
МДК 01.01  Технология геодезических работ 90   

Знания: исходных  понятий и определений эксплуатационной 
работы железных дорог;  
документов, регламентирующих эксплуатационную работу 
железных дорог; классификацию и индексацию поездов; систему 
управления на железнодорожном транспорте 

18  

 

Содержание учебного материала 
1.  Инженерно-геодезические опорные сети 
2. Виды геодезических разбивочных работ: 

- построение проектного угла; 
- построение проектного расстояния; 
- вынос в натуру проектных отметок; 
- вынос в натуру отрезка линии заданного уклона; 
- разбивка плоскости заданного уклона. 
Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. 
Вынос в натуру проектных углов и длины линий. Вынос в 
натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного 
уклона 

Тема 1.1. Способы и 
производство 
геодезических 
разбивочных работ   

3. Способы разбивочных работ: 

12   
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- способ полярных координат; 
- способ угловых засечек; 
- способ линейных засечек; 
- способ створной и створно-линейной засечек; 
- способ прямоугольных координат; 
способ бокового нивелирования 

4. Общая технология разбивочных работ: 
- геодезическая подготовка проекта; 
- вынос в натуру главных и основных осей зданий и линейных 
сооружений; 
- закрепление осей сооружения 

Лабораторные занятия: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 

Практические занятия: 
№ 1 Построение схем выноса в натуру проектных углов и длины 
линий 
№ 2 Построение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и 
плоскостей проектного уклона 

6  

 

Умения: нормирования маневровых операций на вытяжных путях; 
составления плана занятия со сборным поездом, составления 
натурного листа и сортировочного листка, расчета показателей 
станции, учета простоя вагонов по формам ДУ-8, ДУ-9 
Знания: общих сведений о работе станций, технологического 
процесса занятия станций, маневровую работу, технологию 
обработки транзитных поездов на участковых и сортировочных 
станциях, организацию обработки поездной информации и 
перевозочных документов  

42  

 

Содержание учебного материала в форме практической 
подготовки:  

 

Тема 1.2. Геодезические 
работы при  изысканиях, 
строительстве и 
эксплуатации железных 
дорог  

1.  Геодезические работы при изысканиях железных дорог. 
Полевые изыскательские работы: 

18  
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- прокладка теодолитно-нивелирного хода трассы; 
- разбивка пикетажа и съемка полосы местности вдоль 
трассы; 
- круговые и переходные кривые; 
- нивелирование трассы и поперечников; 
построение продольного профиля трассы и поперечников  

2. Восстановление дорожной трассы и детальная разбивка 
кривых 

3. Разбивка земляного полотна дороги и геодезический контроль 
при его сооружении 

4. Разбивка и закрепление на местности малых искусственных 
сооружений 

5. Геодезические работы при укладке верхнего строения пути 
6. Нивелирование поверхности и вертикальная планировка 

площадки 
7. Разбивка путевого развития станции 
8. Геодезические работы при текущем содержании, капитальном 

и среднем ремонте пути 
9. Охрана труда при производстве геодезических работ на 

железнодорожном транспорте 
Лабораторные занятия: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 

Практическая подготовка 24   

№ 3 Определение элементов кривых и пикетажных значений их 
главных точек 
№ 4 Детальная разбивка кривых с построением плана разбивки 
№ 5 Обработка журнала нивелирования трассы 
№ 6 Построение продольного профиля трассы 
№ 7 Проектирование по продольному профилю трассы 
№ 8 Обработка журнала нивелирования поверхности. Составление 
плана земляных масс 
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№ 9 Составление схем закрепления трассы, разбивки и закрепления 
на местности малых искусственных сооружений 
№ 10 Построение поперечных профилей насыпей и выемок согласно 
рабочим отметкам и уклону местности 
№ 11 Построение продольного профиля существующего 
железнодорожного пути 
№ 12 Построение поперечных профилей существующего 
железнодорожного пути 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических 

изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите 

3. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной 
направленности. 

4. Работа с картой в горизонталях. 
5. Подготовка докладов, выступлений, рефератов. 
6. Отслеживание материалов по проведению геодезических работ в сети Интернет. 
7. Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам.  
Тематика домашних заданий: 
1. Вычисление исходных дирекционных углов линий; решение прямой геодезической задачи. 
2. Составление топографического плана участка местности. 
3. Решение задач по обработке результатов геометрического нивелирования. 
4. Составление профиля трассы железной дороги. 
5. Анализ социальных и экологических проблем региона при проектирования железнодорожной 
линии. 
6. Анализ особенностей проектирования железных дорог в различных климатических условиях. 
7. Знакомство с использованием спутниковых технологий в инженерной геодезии и 
современными методами инженерных изысканий 

30   
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Раздел 2 Проведение изысканий и проектирование железных дорог 264   
МДК 01.02 
Информационное 
обеспечение 
перевозочного процесса 
на железнодорожном 
транспорте 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов 
железнодорожного пути и искусственных сооружений для 
строительства железных дорог 

120  

 

Умения: кодирования информации с использованием 
классификаторов;  контролировать информацию логически и 
форматно; поиска правильной информации в системе Интернет или 
Интернет.  
Знания: общих  сведений об информации, информационных 
технологий и систем, технологию обработки информации, сетевых 
информационных технологий, моделей систем управления. 

20  

 

Содержание учебного материала: 
1.  Понятие о железнодорожных изысканиях 
2. Тяговые расчеты в проектировании железных дорог Силы, 

действующие на поезд. Расчет массы состава и длины поезда. 
Определение тормозного пути и допустимой скорости на 
уклоне. Определение скорости движения и времени хода 
поезда 

3. Камеральное трассирование железнодорожных линий 
Выбор направления трассы проектируемой железной дороги. 
Виды ходов трассы. Трассирование в различных 
топографических условиях. 
Трассирование на участках напряженного и вольного хода. 
Основные показатели трассы 

10   

Лабораторные занятия: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 

Практическая подготовка  

Тема 2.1 Технические 
изыскания и 
трассирование железных 
дорог 

№ 1 Определение удельных сил сопротивления движению поезда 
10   
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№ 2 Определение массы и расчетной длины поезда 
№ 3 Выбор направления трассы, определение среднего 
естественного уклона и руководящего уклона по принятому 
направлению 
№ 4 Камеральное трассирование варианта железнодорожной линии 
Умения: построения моделей АРМ  для работников сортировочной 
(участковой, грузовой) станции; решения транспортных задач с 
применением электронных таблиц; расчета количество АРМ для 
работников сортировочной (грузовой, участковых)станций, схем 
передачи информационных сообщений. 
Знания: автоматизированных информационных систем (АИС ), 
деловых АРМ. 

58  

 

Содержание учебного материала: 
1.  Нормативная база и стадии проектирования железных дорог 
2. Основные качественные показатели работы проектируемых 

железных дорог 

4   

3. Проектирование плана и продольного профиля железных 
дорог. Элементы плана линии. Круговые и переходные кривые, 
смежные кривые. Размещение и проектирование раздельных 
пунктов. Элементы продольного профиля. Виды уклонов. 
Сопряжение элементов продольного профиля. Взаимное 
положение элементов плана и продольного профиля. 

  

 

4. Размещение на трассе и расчет малых водопропускных 
искусственных сооружений 
Типы малых водопропускных сооружений и их размещение на 
трассе. Расчет стоков с малых водосборов. 
Водопропускная способность и выбор отверстий труб и малых 
мостов 

  

 

Тема 2.2.  Проектирование 
новых и реконструкция 
существующих железных 
дорог 

5. Сравнение вариантов проектируемых железнодорожных линий
Показатели для оценки вариантов проектируемых   
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железнодорожных линий. Оценка общей экономической 
эффективности проектных решений. Определение 
строительных показателей и строительной стоимости 
вариантов. Определение эксплуатационных расходов при 
сравнении вариантов 

6. Проектирование реконструкции железных дорог Мощность 
железных дорог и пути усиления мощности. 
Проектирование продольного профиля при реконструкции 
однопутных линий и строительстве вторых путей. 
Поперченные профили при проектировании вторых путей. 
Проектирование реконструкции плана существующих 
железных дорог и плана второго пути 

  

 

Лабораторные занятия: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 

Практическая подготовка 
№ 5. Проектирование плана линии. Подбор радиусов круговых 
кривых, разбивка пикетажа 
№6 Построение схематических продольных профилей 
№ 7 Размещение по трассе малых водопропускных искусственных 
сооружений 
№ 8. Определение основных геометрических характеристик 
бассейна водосбора искусственного сооружения 
№ 9 Выбор типов и определение размеров малых водопропускных 
искусственных сооружений 
№ 10 Проверка достаточности высоты насыпи у водопропускного 
искусственного сооружения 
№ 11 Определение строительной стоимости проектируемого 
участка новой железной дороги 
№ 12 Определение эксплуатационных расходов проектируемого 
участка новой железной дороги 
№ 13 Сравнение вариантов и выбор оптимального варианта трассы 

20   
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№ 14 Построение подробного продольного профиля по выбранному 
варианту 
№ 15 Проектирование реконструкции продольного профиля 
существующей железной дороги методом утрированного 
профиля 
№  16 Построение поперечного профиля земляного полотна при 
проектировании второго пути 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических 
изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной 
направленности. 
4. Работа с картой в горизонталях. 
5. Подготовка докладов, выступлений, рефератов. 
6. Отслеживание материалов по проведению геодезических работ в сети Интернет. 
7. Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам 

Тематика домашних заданий: 
1. Вычисление исходных дирекционных углов линий; решение прямой геодезической задачи. 
2. Составление топографического плана участка местности. 
3. Решение задач по обработке результатов геометрического нивелирования. 
4. Составление профиля трассы железной дороги. 
5. Определение по топографическому плану основных геометрических характеристик 
бассейна водосбора. 
6. Решение инженерных задач на картах и планах (по заданию преподавателя). 
7. Построение утрированного продольного профиля реконструируемой железной дороги. 
8. Анализ социальных и экологических проблем региона при проектировании 
железнодорожной линии. 
9. Анализ особенностей проектирования железных дорог в различных климатических 
условиях. 

44   
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10. Знакомство с использованием спутниковых технологий в инженерной геодезии и 
современными методами инженерных изысканий 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -   
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    
Учебная практика в форме практической подготовки  
Виды работ: 

1. Тахеометрическая съемка участка местности. 
2. Разбивка и нивелирование трассы. 
3. Разбивка круговых кривых. 
4. Построение подробного продольного профиля трассы с проектированием красной линии. 
5. Нивелирование площадки. 
6. Съемка железнодорожных кривых. 
7. Построение продольного и поперечного профилей существующей железнодорожной линии.
8. Камеральная обработка материалов 

  

 

Производственная практика (по профилю специальности) в форме практической 
подготовки 
Виды работ: 
Виды работ: Монтер пути 
Монтаж, демонтаж и ремонт конструкции верхнего строения пути. 
Ведение технической документации. 
Сигналист 
Установка и снятие переносных сигнальных знаков. Порядок пользования ручными и звуковыми 
сигналами.  
Оператор дефектоскопной тележки Ведение технической документации. 
Подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов 

144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4.1. 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
«Изыскания и проектирование железных дорог», «Геодезия». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Изыскания и про-
ектирование железных дорог»: 
- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 
- учебно-методический комплекс; 
- мобильный мультимедийный комплект; 
- теодолиты 2Т30, 4Т30П; 
- нивелиры Н-10, Н-3, Н-3К; 
- электронный тахеометр; 
- лазерный или электронный нивелир; 
- нивелирные рейки; 
- буссоль; 
- гониометр; 
- экер; 
- землемерные ленты с комплектом шпилек; 
- геодезические вешки; 
- полярный планиметр; 
- транспортиры геодезические; 
- лазерный дальномер; 
- рулетки геодезические; 
- топорики туристические; 
- линейка Дробышева; 
- отвесы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Геодезия»: 
- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Геодезия»; 
- макеты, модели. 
Технические средства обучения: 
- геодезические приборы и измерительные средства; 
- теодолиты: 3Т2КП, 3Т5КП, 4Т15П, 4Т30П; 
- нивелиры: 4Н2КЛ, 3Н3КЛ, 3Н5Л, DSZ3, АТ-200, АТ-24Б, В1, В1С, С300, серии 
АТ-6; 
- рулетки: РИМ20, РИМ50, Р30Т, PSOT; 
- буссоль: БГ-1; 
- транспортир: ТГ-А; 
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- металлическая линейка; 
- планиметр: PLANIX5. 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
Основные источники: 

1. Волков В.Н., Гучков С.Ф. Геодезия. М.: УМК МПС России, 2000. 
2. Инженерная геодезия (с основами геоинформатики). / Под ред. проф. С.И. 

Матвеева. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. 
3. Кантор И.И. Изыскания и проектирование железных дорог. М.: Ака-

демкнига, 2018. 
4. Родионов В.И., Волков В.Н. Задачник по геодезии. М.: Недра, 2017. 
5. Шабалина Л.А., Симонов В.Б. Геодезия: Иллюстрированное учебное 

пособие (альбом). Ч. 1 и 2. М.: УМК МПС России, 2018. 

Дополнительные источники: 
1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об ут-

верждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации». 

2. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.02.2011 г. № 43 «Об ут-
верждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта». 

3. Железные дороги колеи 1520 мм. СниП 32-01-95. М.: Минстрой РФ, 
1995. 

4. Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц-01-95. МПС России. М.: 
1995. 

5. Методические указания по составлению продольных профилей стан-
ционных путей и перегонов. М.: ОАО «РЖД», 2008. 

6. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 
определения. Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

7. Макеев Ф.И. Тахеометрические таблицы. М.: Недра, 1981. 
8. Фокин П.И., Баканова В.В. Таблицы приращений координат. М.: Недра, 

2019. 
9. Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых и переходных 

кривых. М.: Недра, 1985. 
10. Булеков И.Ф. Таблицы для вычислений прямоугольных координат с 

контролем. М.: Недра, 1974. 
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11. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500. М.: Недра, 2019. 

12. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500. М.: Недра, 2019. 

13. Экономические изыскания и основы проектирования железных дорог. / 
Под ред. Б. А. Волкова. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение геодезических 
работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 
эксплуатации железных дорог» является освоение учебной практики данного 
модуля. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обяза-
тельную производственную практику, которую рекомендуется проводить кон-
центрированно. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение общепро-
фессиональной дисциплины «Геодезия». 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профес-
сионального образования, соответствующего профессиональному циклу по 
специальности 270835 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
прохождения стажировок в профильных организациях на реже одного раза в три 
года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять различные 
виды геодезических съемок 

точность и технологическая 
грамотность выполнения 
геодезических съемок при 
полевом трассировании, 
различных видах ремонта и 
эксплуатации пути 

текущий контроль в форме 
защиты практических 
занятий; 
зачеты по учебной и произ-
водственной практике по 
профессиональному модулю 

ПК 1.2. Обрабатывать 
материалы геодезических 
съемок 

грамотное выполнение 
обработки материалов 
геодезических съемок, 
трассирование по картам, 
проектирование продольного 
и поперечного профилей, 
выбор оптимального варианта

текущий контроль в форме 
защиты практических заня-
тий; 
зачеты по учебной и произ-
водственной практике по 
профессиональному модулю 

ПК 1.3. Производить разбивку 
на местности элементов же-
лезнодорожного пути и 
искусственных сооружений 
для строительства железных 
дорог 

точность и грамотность 
выполнения разбивочных 
работ, ведения 
геодезического контроля на 
различных этапах 
строительства и эксплуатации 
железных дорог 

текущий контроль в форме 
защиты практических заня-
тий; 
зачеты по учебной и произ-
водственной практике по 
профессиональному модулю 

 

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 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

обоснование выбора и примене-
ние методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области устройства, 
надзора и технического 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 
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оценивать их эффективность 
и качество 

состояния железнодорожного 
пути; 
оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 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 
ответственность за них 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффек-
тивного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-ком-
муникационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

демонстрация навыков 
использования 
информационно-коммуника-
ционных технологий в 
профессиональной 
деятельности 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение ква-
лификации 

планирование занятий при 
самостоятельном изучении 
профессионального модуля и 
повышении личностного и 
профессионального уровня 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

проявление интереса к 
инновациям в области 
технологий обслуживания пути 
и сооружений 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 
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ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

проявление интереса к исполне-
нию воинской обязанности с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее — примерная 

программа) является частью примерной основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодо-

рожного 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профессии: 

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист; 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 



ОГБПОУ УТЖТ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ 
И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

стр. 5 из 32 

 

5 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 9  
ПК 1.1- 
ПК 1.3.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

- контроля параметров 
рельсовой колеи и 
стрелочных переводов; 
- разработки 
технологических 
процессов текущего 
содержания, ремонтных 
и строительных работ; 
применения машин и 
механизмов при 
ремонтных и 
строительных работах; 

- определять объемы 
земляных работ, 
потребности 
строительства в 
материалах для верхнего 
строения пути, машинах, 
механизмах, рабочей силе 
для производства всех 
видов путевых работ; 
- использовать методы 
поиска и обнаружения 
неисправностей 
железнодорожного пути, 
причины их 
возникновения; 
- выполнять основные 
виды работ по текущему 
содержанию и ремонту 
пути в соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов; 
- использовать машины и 
механизмы по 
назначению, соблюдая 
правила техники 
безопасности; 

- технические условия и 
нормы содержания 
железнодорожного пути и 
стрелочных переводов; 
- организацию и 
технологию работ по 
техническому 
обслуживанию пути, тех-
нологические процессы 
ремонта, строительства и 
реконструкции пути; 
- основы эксплуатации, 
методы технической 
диагностики и 
обеспечения надежности 
работы железнодорожного 
пути; 
- назначение и устройство 
машин и средств малой 
механизации. 

 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 

всего — 651 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 507 часов, включая 
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обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 338 часов; 

самостоятельную работу обучающегося — 169 часов; производственной практики 

— 144 часа. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  
на  всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 
образовательной программы, а также проведение государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение образовательной программы, осуществляется 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация 
образовательной программы и проведение государственной итоговой аттестации 
без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 
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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 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 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними организациями 
для выполнения обслуживания средств технического диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной 
деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  

ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и ЛР 27 
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профессиональных задач 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, ч 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макси-
мальная 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

всего в т.ч. 
лабораторны
е 
работы и 
практические 
занятия 

в т.ч. 
курсова
я 
работа 
(проект
) 

всего в т.ч. 
курсовая 
работа 
(проект) 

учебная производственная 
(по профилю 

специальности)** 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 
2.5 

Раздел 1. Участие в проектиро-
вании, строительстве и рекон-
струкции железных дорог 

165 110 42 30 55   

ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 
2.4, ПК 2.5 

Раздел 2. Выполнение техниче-
ского обслуживания и ремонта 
железнодорожного пути 

222 148 86 30 74   

ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 
2.6 

Раздел 3. Применение навыков 
при работе с машинами, меха-
низмами в ремонтных и строи-
тельных работах 

120 80 46  40 

 

  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), ч 

144  144 

 Всего 651 338 174 60 169 - - 144 

Примечания: * — раздел профессионального модуля — часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена 
на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
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соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний; 

** — производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
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Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Участие в проектиро-
вании, строительстве и рекон-
струкции железных дорог 

 165  

МДК 02.01. Строительство и
реконструкция железных дорог 

 165  

Тема 1.1. Строительство желез Содержание 62  

нодорожного пути 1 Основы организации железнодорожного строительства 
Виды, особенности и принципы железнодорожного строительства. Структура строительных 
организаций. Нормативные документы по строительству. Комплекс работ по строительству железных 
дорог. Комплексно-поточный метод организации строительства. Основные положения 
проектирования организации строительства. 
Состав и назначение проекта организации строительства (ПОС), проекта производства работ (ППР). 
Общестроительные подготовительные работы 

20 2 

 2 Сооружение железнодорожного земляного полотна 
Общие сведения о земляных сооружениях и характеристика грунтов для возведения земляного 
полотна. 
Подготовительные работы при сооружении земляного полотна. Определение объемов земляных работ.
Сооружение земляного полотна с применением землеройных машин. Сооружение земляного полотна в  
особых условиях. Отделочные и укрепительные работы. 
Буровзрывные работы при сооружении земляного полотна и при строительстве вторых путей. 
Проектирование производства работ по сооружению земляного полотна. Требования безопасности при 
выполнении работ по сооружению земляного полотна 

 2 

 3 Строительство малых водопропускных сооружений 
Строительство водопропускных труб. Строительство малых мостов. 
Требования безопасности при выполнении строительных работ 

 3 
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1 2 3 4 
 4 Сооружение верхнего строения пути 

Укладка и балластировка пути. 
Звеносборочные базы, сборка рельсошпальной решетки. Организация и технология укладки пути. 
Организация и технология балластировки пути. Охрана труда при укладке и балластировке пути 

 3 

 5 Строительство сооружений электроснабжения 
Общая схема энергоснабжения. Устройство контактной сети. Сооружение опор контактной сети и 
монтаж контактной подвески. Требования безопасности при сооружении контактной сети 

 2 

 
 

    

 6 Подготовка и сдача железной дороги в эксплуатацию 
Нормативное обеспечение подготовки и приемки железной дороги в эксплуатацию. Организация 
рабочего движения поездов и временной эксплуатации железной дороги. Приемка железной дороги в 
постоянную эксплуатацию 

 2 

 Практические занятия 42  

 1 Составление графика строительства новой железной дороги комплексно-поточным методом   

 2 Составление технических параметров земляного полотна   

 3 Обработка продольного профиля   

 4 Составление ведомости подсчета профильных объемов выемок и насыпей   

 5 Построение попикетного графика объемов земляных работ   

 6 Построение помассивного графика с кривой распределения земляных масс   

 7 Определение состава землеройных комплексов   

8 Составление календарного графика производства работ    

9 Расчет массы зарядов взрывчатого вещества. Схемы размещения зарядов    

10 Составление схемы последовательности операций при укладке пути    

Тема 1.2. Строительство желез Содержание 10  

нодорожных зданий и сооруже 1 Классификация зданий в составе комплекса строительства железнодорожных магистралей.  2 

нии  Основные части зданий и их конструктивные характеристики. Технология производства основных 
работ по строительству зданий. Охрана труда при производстве строительных работ 

  

Тема 1.3. Реконструкция желез Содержание 8 2 

нодорожного пути 1 Мероприятия по увеличению мощности существующих железных дорог. Особенности организации 
работ по реконструкции существующих железных дорог. Особенности проектирования организации 
строительства второго пути. Производство работ по сооружению земляного полотна второго пути 
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1 2 3 4 
 3 Должностные инструкции  3 
 4 Планирование работ по текущему содержанию пути  2 
 5 Контроль технического состояния пути и сооружений. Виды и сроки осмотров пути. Кон-

трольно-измерительные средства. Способы проверок измерительных средств 

 2 

 6 Правила и технология выполнения путевых работ  3 
 7 Содержание кривых участков пути  3 
 8 Защита пути от снежных заносов и паводковых вод  3 
 Лабораторные работы 10  

 1 Определение степени дефектности рельсов   

 2 Измерение износа металлических частей стрелочного перевода   

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

 4 Определение температуры рельсов и величины стыковых зазоров   

 5 Измерение стрел изгиба кривой   

 Практические занятия 58  

 1 Определение группы дистанции пути   

 2 Составление графика административного деления   

 3 Определение схемы ремонтно-путевых работ   

 4 Выявление неисправностей пути. Составление акта об обнаруженных неисправностях   

 5 Содержание токопроводящих и изолирующих стыков   

 6 Выполнение путевых работ текущего содержания на участках автоблокировки и электротяги   

 7 Расчет температурных интервалов закреплений рельсовых плетей   

 8 Проектирование плана укладки бесстыкового пути   

 9 Расчет удлинения рельсовых плетей при разрядке температурных напряжений   

 10 Расчет длины отводов от пучинного горба, определение толщины пучинных материалов   

 11 Выполнение работ по исправлению пути на пучинах   

 12 Расчет ведомости разгонки и регулировки стыковых зазоров   

 13 Выполнение работ по регулировке и разгонке стыковых зазоров   

 14 Расшифровка лент вагона путеизмерителя, путеизмерительной тележки   

 15 Осмотр и маркировка деревянных и железобетонных шпал   

 16 Выполнение работ по одиночной смене деревянных и железобетонных шпал   

 17 Проверка положения пути оптическим прибором   

 18 Выполнение работ по выправке пути с подбивкой шпал ЭШП и укладкой регулировочных прокладок   

 19 Выполнение работ по рихтовке прямых и кривых участков пути   

 20 
 

Выполнение работ по одиночной смене остродефектных и дефектных рельсов   
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 21 Выполнение работ по восстановлению целостности рельсовой плети бесстыкового пути 2  

 22 Выполнение работ по перешивке и регулировке ширины колеи 2  

 23 Изучение технологии выполнения одиночной смены металлических частей стрелочного перевода 2  

 24 Расчет выправки кривой графоаналитическим способом 6  

 25 Способы выполнения работ по очистке стрелочных переводов от снега 2  

Тема 2.2. Организация и техно Содержание 32  

логия ремонта пути 1 

 

Технические условия на проектирование ремонта пути 14 2 
 2 Проектирование ремонта пути  2 
 3 Организация ремонта пути и технологические процессы производства работ  2 
 4 Реконструкция и капитальный ремонт пути  2 
 5 Усиленный средний и средний ремонт пути  2 
 6 Усиленный подъемочный и подъемочный ремонт пути  2 
 7 Сплошная смена рельсов, смена стрелочных переводов  2 
 8 Капитальный ремонт переездов, земляного полотна  3 
 9 Правила приемки работ и технические условия на приемку работ по ремонту  3 
 10 Ремонт элементов верхнего строения пути  3 
 Практические занятия 18  

 1 Составление технологического процесса на выполнение отдельных видов работ   

 2 Выполнение работ по планово-предупредительной выправке   

 3 Определение количества материалов верхнего строения пути   

 4 Определение длины рабочих поездов и составление схемы их формирования   

 5 Определение поправочных коэффициентов   

 6 Определение оптимальной продолжительности «окна»   

 7 Проектирование графика основных работ в «окно»   

 8 Построение графика распределения работ по дням   

Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной тематике раздела 2 Курсовой проект: 30  

Разработка технологического процесса ремонта железнодорожного пути:   

- усиленного капитального ремонта пути (реконструкция);   

- капитального ремонта пути;     
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- усиленного среднего ремонта пути;    

- среднего ремонта пути;     

- подъемочного ремонта пути     

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 

74  

2. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-   

ние лабораторных работ и практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности. 
4. Подготовка докладов, выступлений, рефератов. 
5. Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам 

  

Примерная тематика домашних заданий:   

1. Основные положения по организации и ведению путевого хозяйства.   

2. Специализированные предприятия путевого хозяйства. 
3. Классификация путей. 
4. Планирование и организация путевых работ. 
5. Техническое обслуживание пути. 

  

6. Текущее содержание верхнего строения пути. 

7. Текущее содержание бесстыкового пути. 

  

8. Содержание пути на участках высокоскоростного движения.   

9. Правила и технология выполнения отдельных путевых работ.   

10. Контроль технического состояния пути и сооружений.   

11. Защита пути от снежных заносов и паводковых вод.   

12. Технические условия на проектирование ремонтов пути. 
13. Проектирование ремонтов пути. 
14. Основные виды ремонтов пути. 

  

15. Правила приемки работ и технические условия на приемку работ по ремонту пути.   

16. Ремонт элементов верхнего строения пути   

Раздел 3. Применение навыков   120  

при работе с машинами, меха     

низмами в ремонтных и строи-
тельных работах 

    

МДК 02.03. Машины, механизмы   120  

ремонтных и строительных работ     

Тема 3.1. Путевые машины для Содержание 42  

ремонта и текущего содержания
пути 

1 Энергетическое оборудование путевых и строительных машин и механизированного инструмента 14 2 

 2 Машины для земляных работ в путевом хозяйстве и строительстве  2 
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 3 Машины для очистки балласта, рельсов, скреплений и удаления засорителей  2 

4 Машины для перевозки и укладки рельсошпальной решетки, стрелочных переводов и плетей 
бесстыкового пути 

 2  

5 Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы  2  

6 Машины для смазки и закрепления клеммных и закладных болтов  2  

 7 Машины для очистки и уборки снега  2 
 8 Оборудование производственных баз ПМС  2 
 Практические занятия 16  

1 Изучение общего устройства и принципа работы ДВС    

2 Изучение устройства и принципа работы механизма подъема, сдвига, перекоса электробалластера 
ЭЛБ-3М и его рабочих органов 

   

3 Изучение устройства и принципа работы щебнеочистительных машин    

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

5 Изучение общего устройства и принципа работы машин для выправки, подбивки и рихтовки пути, 
уплотнения и отделки балластной призмы цикличного действия 

   

 6 Изучение общего устройства и принципа работы машин для выправки, подбивки и рихтовки пути, 
уплотнения и отделки балластной призмы непрерывного действия 

  

 7 Изучение устройства и работы снегоочистительных и снегоуборочных машин   

 8 Изучение устройства и принципа работы звеносборочных и звеноразборочных линий   

 Лабораторные работы 12  

 1 Исследование конструкции и принципа работы кривошипно-шатунного механизма и системы смазки 
ДВС 

  

 2 Исследование конструкции и принципа работы газораспределительного механизма и системы питания 
ДВС 

  

 3 Исследование конструкции и принципа работы систем зажигания и охлаждения   

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

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

 

 6 Освоение приемов запуска электростанций, подключение и отключение электрического инструмента,   

ознакомление с распределительной сетью 

Тема 3.2. Средства малой меха Содержание 26  

низации в путевом хозяйстве 1 Гидравлический путевой инструмент 12 2 

2 Электрический путевой инструмент   2 
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 Лабораторные работы 14  

 1 Исследование приемов подготовки к работе, подключение к источнику питания и работа с 
электрошпалоподбойками и рельсосверлильными станками. Возможные неисправности и способы их 
устранения 

  

 2 Исследование приемов подготовки к работе, подключение рельсорезных и рельсошлифоваль- ных 
станков. Возможные неисправности и способы их устранения 

  

 3 Исследование приемов подготовки к работе, работа с шуруповертом и гаечными ключами. Возможные 
неисправности и способы их устранения 

  

 4 Исследование приемов подготовки к работе, работа с электропневматическим костыльным молотком и 
электрогидравлическим костылевыдергивателем. Возможные неисправности и способы их устранения

  

 5 Исследование приемов подготовки к работе, и работа с гидравлическими домкратами, рихтовщиками. 
Возможные неисправности и способы их устранения 

  

 6 Исследование приемов подготовки к работе и работа моторного рихтовщика РГУ-1. Возможные 
неисправности и способы их устранения 

  

 7 Исследование приемов подготовки к работе и работа разгоночных приборов, устройство, принцип 
работы. Правила обслуживания и обеспечение техники безопасности при работе с гидравлическим 
инструментом 

  

Тема 3.3. Строительные машины Содержание 12  

 1 Машины для производства земляных работ 8 2 
 2 Подъемно-транспортные и погрузочные машины  2 
 3 Устройство и работа грузовых, грузопассажирских и пассажирских дрезин ДГКу5, МПТ-6, АСД-1М  2 

 Практические занятия 4  

 1 Ознакомление с устройством и принципом работы машин для производства земляных работ   

 2 Ознакомление с устройством и принципом работы транспортных, погрузо-разгрузочных машин и 
специализированных транспортных средств 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 

40  

2. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности. 
4. Подготовка докладов, выступлений, рефератов. 
5. Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам 

  



Окончание 
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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).

1 2 3 4 

Примерная тематика домашних заданий: 
1. Устройство, область применения, принцип работы ДВС. 
2. Правила подключения электропотребителей. 
3. Устройство, принцип работы, технические характеристики, правила обслуживания и эксплуатации электрического и гидравлического путевого 
инструмента. 
4. Технология подготовки места работы машин. 
5. Виды работ по ремонту земляного полотна. 
6. Виды подвижного состава, применяемого при работе путевых машин. 
7. Виды звеносборочных и звеноразборочных линий, машин, стендов, принцип их действия. 
8. Виды сварки рельсов и применяемые машины. 
9. Назначение строительных машин и оборудования. 
10. Виды дрезин, условия их применения. 
11. Перспективы развития комплексной механизации и автоматизации ремонта пути и его технического обслуживания. 

  

12. Организация, эксплуатация и ремонт путевых и строительных машин на железнодорожном транспорте 

Производственная практика по профилю специальности, итоговая по модулю (на предприятиях железнодорожного транспорта) 
Виды работ: 
Сигналист 
- Установка и снятие переносных сигнальных знаков. 
- Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами. 
- Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. Монтер пути 
- 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. 

144  

- Подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов 

 Всего 651  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути», 

«Организация и технология строительства железных дорог»; лаборатории 

«Машины, механизмы и ремонтно-строительные работы». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Техническое об-

служивание и ремонт железнодорожного пути»: 

- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- учебно-методический комплекс; 

- мобильный мультимедийный комплект; 

- средства локального контроля. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация и 

технология строительства железных дорог»: 

- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- учебно-методический комплекс; 

- мобильный мультимедийный комплект. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Машины, механизмы и 

ремонтно-строительные работы: 

- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

- средства малой механизации; 

- путевой механизированный инструмент; 

- передвижные электростанции. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

Основные источники: 
1. Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути. М.: УМК МПС России, 2018. 

2. Крейнис З.Л., Певзнер В.О. Железнодорожный путь: Учебник. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2019. 

3. Крейнис З.Л. Бесстыковой путь. Как эффективно содержать бесстыковой 

путь. Часть 4: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 
4. Попович М.В., Бугаенко В.М. Путевые машины. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2019. 
5. Щербаченко В.И. Механизация путевых и строительных работ. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об ут-

верждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.02.2011 г. № 43 «Об ут-

верждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учиты-

вающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта». 

3. Инструкция МПС России от 28.07.1997 г. № ЦП-485 «Инструкция по 

обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ». 

4. Инструкция МПС России от 01.07.2000 г. № ЦП-774 «Инструкция по 

текущему содержанию железнодорожного пути» (в ред. указаний МПС России от 

30.05.2018 г. № С-950У, от 29.03.2002 г. № С-264У). 

5. Инструкция МПС России от 14.10.1997 г. № ЦП-515 «Инструкция по 

расшифровке лент и оценке состояния рельсовой колеи по показаниям путе-

измерительного вагона ЦНИИ-2 и мерам по обеспечению безопасности движения 

поездов» (в ред. от 16.07.1998 г. телеграммы МПС России от 01.09.1998 г. С-8120, 
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указаний МПС России от 30.07.2018 г. № С-1529У, от 12.05.2000 г. № С-1331У, 

приказов МПС России от 01.09.2018 г. № 27, от 27.04.2002 г. № 20, от 11.08.2003 г. 

№ 60). 

6. Инструкция МПС РФ от 12.02.1991 г. № ЦП/4840 «Инструкция по 

подготовке сооружений путевого хозяйства и объектов водоснабжения к ледоходу 

и пропуску весенних и ливневых вод». 

7. Инструкция МПС РФ от 07.09.1998 г. № ЦПТ-43/9 «Инструкция по 

эксплуатации железнодорожных переездов МПС России». 

8. Инструкция МПС РФ от 25.04.2000 г. № ЦП-751 «Инструкция по сне- 

гоборьбе на железных дорогах Российской Федерации». 

9. Инструкция МПС РФ от 11.12.2017 г. № ЦП-410 «Инструкция по со-

держанию деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев железных дорог 

колеи 1520 мм». 

10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.10.2019 г. № 2211р «Об утверждении и 

введении в действие Положения о системе ведения путевого хозяйства ОАО 

«Российские железные дороги». 

11. Типовая инструкция МПС РФ от от 30.12.2018 г. № ТОИ Р-32-ЦП- 

730-2000 «Типовая инструкция по охране труда для монтера пути». 

12. Технические условия МПС РФ от 28.06.1997 г. № ЦПТ-53 «Технические 

условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути». 

13. Технические указания МПС РФ от 31.03.2000 г. «Технические указания 

по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути». 

14. Технические указания МПС РФ от 29.09.2003 г. № ЦПТ-55/15 «Тех-

нические указания по определению и использованию характеристик устройства и 

состояния пути, получаемых вагонами-путеобследовательскими станциями 

ЦНИИ-4». 

15. Типовые нормы времени на работы, выполняемые при содержании и 

ремонте верхнего строения пути. М.: Транспорт, 2018. 
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16. Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного 

пути и сооружений ПОТ РО-32 ЦП-652-99. М.: Транспорт, 2018. 

17. Технология, механизация и автоматизация путевых работ / Под ред. 

Воробьева Э.Ф., Дьякова К.Н. М.: Транспорт, 2017. 

18. Указания МПС России от 29.11.1997 г. № С-1386у «Среднесетевые 

нормы расхода материалов и изделий на ТСП, планово-предупредительную 

выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства». 

19. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 

определения. Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

20. Абашин В.М. Путевые машины на железнодорожном транспорте: 

Иллюстрированное учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2002. 

21. Нагорная Ж.А. Текущее содержание железнодорожного пути: Иллю-

стрированное учебное пособие для техникумов, колледжей ж.-д. трансп. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2017. 

22. Правила и технология выполнения основных работ при текущем со-

держании пути: Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютерная 

программа. М.: УМК МПС России, 2018. 

Средства массовой информации: 

1. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: http://www. 

transportrussia.ru 

2. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: http://www. 

zdt-magazine.ru/redact/redak.htm 

3. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 

4. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/ 

5. «Путь и путевое хозяйство» (журнал). Издательство «Транспорт». 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных 

дисциплин, а также дисциплин, вводимых из вариативной части (дисциплина 

«Техническая эксплуатация и безопасность движения» — обязательно), ПМ. 01. 

http://www/
http://www/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производст-

венную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

При работе над курсовыми проектами для обучающихся проводятся 

консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профессиональному 

циклу специальности 270835 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и прохождения стажировки в профильных организациях 

не реже одного раза в три года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ПК 2.1. Участвовать в проек-
тировании и строительстве 
железных дорог, зданий и 
сооружений 

точность и грамотность 
оформления технологической 
документации; 

техническая грамотность 
проектирования и 
демонстрация навыков 
выполнения работ по 
сооружению 
железнодорожного пути 

экспертная оценка дея-
тельности (на практике) в ходе 
проведения лабораторных 
работ и практических занятий), 
защита курсовых проектов 

ПК 2.2. Производить ремонт и 
строительство железнодо-
рожного пути с исполь-
зованием средств механизации 

точность и технологическая 
грамотность выполнения 
ремонта и строительства 
железнодорожного пути, в 
соответствии с 
технологическими процес-
сами; 

грамотный выбор средств 
механизации; 

соблюдение требований 
технологических карт на 
выполнение ремонтов пути 

экспертная оценка дея-
тельности (на практике) в ходе 
проведения лабораторных 
работ и практических занятий), 
защита курсовых проектов 

ПК 2.3. Контролировать каче-
ство текущего содержания 
пути, ремонтных и строитель-
ных работ, организовывать их 
приемку 

точность и правильность 
выполнения измерительных 
работ по контролю состояния 
верхнего строения пути; 

владение средствами конт-
роля качества выполнения ре-
монтных и строительных 
работ; 

обоснованный выбор 
способов и методов контроля; 

грамотность заполнения 
технической документации 

экспертная оценка дея-
тельности (на практике) в ходе 
проведения лабораторных 
работ и практических занятий), 
защита курсовых проектов 

ПК 2.4. Разрабатывать тех-
нологические процессы про-
изводства ремонтных работ 
железнодорожного пути и 

обоснованный выбор 
технологических процессов 
производства 
ремонтно-путевых работ 

экспертная оценка дея-
тельности (на практике) в ходе 
проведения лабораторных 
работ и практических занятий), 
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сооружений защита курсовых проектов 
ПК 2.5. Обеспечивать соблю-
дение при строительстве, экс-
плуатации железных дорог 
требований охраны окружа-
ющей среды и промышленной 
безопасности, проводить 
обучение персонала на 
производственном участке 

определение видов и спосо-
бов защиты окружающей 
среды; 

выбор способов 
обеспечения промышленной 
безопасности; 

выбор методов проверки 
знаний персонала на 
производственном участке 

экспертная оценка дея-
тельности (на практике) в ходе 
проведения лабораторных 
работ и практических занятий), 
защита курсовых проектов 

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 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

демонстрация интереса к 
будущей профессии 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
ного модуля 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество 

выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
ремонтов пути; 

оценка эффективности и ка-
чества выполнения 
профессиональных задач 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
ного модуля 

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

решение стандартных и не-
стандартных 
профессиональных задач в 
области разработки тех-
нологических процессов 
ремонта пути 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
ного модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профес-
сиональных задач, профес-

эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач 

определение видов 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
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сионального и личностного 
развития 

неисправностей пути; 
принятие решений по ис-
правлению неисправностей 

пути 

ного модуля 

ОК 5. Использовать инфор- 
мационно-коммуникацион- 
ные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

использование информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий для 
профессиональных задач 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
ного модуля 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями 

взаимодействие со 
студентами и преподавателями 
в ходе обучения 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
ного модуля 

ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

умение принимать совмест-
ные обоснованные решения, в 
том числе в нестандартных си-
туациях 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
ного модуля 

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься само-
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

организация самостоятель-
ных занятий при изучении 
профессионального модуля; 

планирование 
обучающимся повышения 
квалификационного уровня в 
области железнодорожного 
транспорта 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
ного модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

применение 
инновационных технологий в 
области строительства, 
текущего содержания и 
ремонта железнодорожного 
пути 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
ного модуля 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

проявление интереса к ис-
полнению воинской обязанно-
сти, с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессиональ-
ного модуля 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ» 
1.1. Область применения программы 

Образовательная программа профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена  (далее – ППССЗ)  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных 
дорог путь и путевое хозяйство (базовой подготовки),  входящей в состав 
укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии 
строительства,  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):  

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 
искусственных 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 требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

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

Образовательная программа профессионального модуля может быть 
использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 
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ОК 01- 
ОК 9  
ПК 3.1- 
ПК 3.3.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

- по определению 
конструкции 
железнодорожного пути 
и искусственных 
сооружений; 
- по выявлению дефектов 
в рельсах и стрелочных 
переводах; 

- производить осмотр 
участка 
железнодорожного пути и 
искусственных 
сооружений; 
- выявлять имеющиеся 
неисправности элементов 
верхнего строения пути, 
земляного полотна; 
- производить настройку и 
обслуживание различных 
систем дефектоскопов; 
 

конструкцию, 
устройство основных 
элементов 
железнодорожного пути 
и искусственных 
сооружений; 
средства контроля и 
методы обнаружения 
дефектов рельсов и 
стрелочных переводов; 
систему надзора и ремонта 
искусственных 
сооружений. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Базовая часть  
всего – 615 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 399 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 266 часов; 
самостоятельной работы студента – 133 часа; 
- производственной практики – 216 часов. 
1.4. Количество часов на освоение вариативной части  программы 

профессионального модуля: 
Вариативная часть  
всего – 159 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 159 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 106  часов; 
самостоятельной работы студента – 53 часа. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  
на  всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 
образовательной программы, а также проведение государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение образовательной программы, осуществляется 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация 
образовательной программы и проведение государственной итоговой аттестации 
без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 
искусственных сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

ЛР 9 
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меняющихся ситуациях. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 
ресурсно-программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  

ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 
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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 требования 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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ 
ИЗЫСКАНИЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ. ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

стр. 9 из 33 

 

9 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля П 
Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучающегося 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ПК 3.1 Раздел 1. Применение знаний по 

конструкции, устройству и 
содержанию железнодорожного 
пути 

150 100  50 
 

50 

       

ПК 3.2 Раздел 2. Применение знаний по 
конструкции, устройству и 
содержанию искусственных 
сооружений 

108 72  42 
 

36 

       

ПК 3.3 Раздел 3. Выполнение работ по 
неразрушающему контролю 
рельсов 

141 94   42 
 

47 
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Производственная практика (по 
профилю специальности), ч 

324   

 
 

      
       324 

 Всего 723 266 

34 
 

133 
      

 324 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03. ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ 

ИЗЫСКАНИЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ. ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Объем часов Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 
Всего В том числе 

вариативная 
часть 

 

1 2 3 4  
Раздел 1. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию железнодорожного пути 150   
МДК 03.01. Устройство железнодорожного пути 150   

Умения: производить осмотр участка железнодорожного пути и 
искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности 
элементов верхнего строения пути, земляного полотна 
Знания: конструкцию, устройство основных элементов 
железнодорожного пути и искусственных сооружений;средства 
контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных 
переводов; 

   

Содержание учебного материала: Практическая подготовка 24   
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 

   

Тема 1.1. Конструкция 
железнодорожного пути 

2. Верхнее строение пути    
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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 

3. Соединения и пересечения путей 
Классификация соединений и пересечений путей. 
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 

   

Практическая подготовка 58   
№1. Измерение и определение износа рельсов  
№2. Определение основных параметров и разработка поперечного профиля 
земляного полотна 

 

№3. Осмотр и измерение элементов земляного полотна. Расчет количества 
элементов верхнего строения пути в штуках и тоннах, балласта в м3 на 
конкретное протяжение пути. 

 

№4. Расчет гидравлический водоотводной канавы  
№5. Расчет глубины заложения подкюветного дренажа  

 

№6. Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду 
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№7. Определение конструкции промежуточного скрепления  
№8. Определение конструкции рельсового стыкового скрепления  
№9. Определение поперечного профиля балластной призмы при заданном 
классе пути 

 

№10. Определение условий укладки бесстыкового пути  
№11. Определение конструкции верхнего строения пути на мостах при 
заданных видах пролетных строений 

 

№ 12. Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода  
№13. Определение вида, типа и марки стрелочного перевода.   
№ 14. Измерение геометрических параметров стрелочного перевода   

Тема 1.2. Устройство 
рельсовой колеи 

Умения: производить осмотр участка железнодорожного пути и 
искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности 
элементов верхнего строения пути, земляного полотна 
Знания: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы 
обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; 

   

Содержание учебного материала: 14   
1.  Взаимодействие пути и подвижного состава 

Габариты. 
Устройства вагонных и локомотивных колесных пар. 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 

   

 

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 
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малого радиуса, на скоростных участках 
Практическая подготовка 30   
№14. Определение габаритных расстояний и междупутий.    
№15. Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке пути.    
№16. Выполнение измерений пути по шаблону и уровню.    
№17. Расчет длины переходных кривых на двухпутном участке в кривой.    
№18. Расчет укладки укороченных рельсов    

 

Всего практической подготовки  112   
Самостоятельная работа при изучении тем раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной 
направленности. Подготовка выступлений, докладов 

   

Примерная тематика домашних заданий: 
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 переводов 

   

Раздел 2. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию искусственных 
сооружений 

108   

Тема 2.1. Конструкции 
искусственных 
сооружений 

Умения: производить осмотр участка железнодорожного пути и 
искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности 
элементов верхнего строения пути, земляного полотна 
Знания: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы 
обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; систему надзора и 
ремонта искусственных сооружений 

10   
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Содержание: 46   
1. Назначение и виды искусственных сооружений  
2. Нагрузки, действующие на искусственные сооружения  
3. Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений  

 

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 

10  

 

Практическая подготовка 36   

№ 1. Определение вида искусственного сооружения, его размеров и 
расхода воды 

 

№ 2. Определение системы и вида металлического моста, его основных 
размеров и конструктивных особенностей 

 

№ 3. Определение вида обустройств искусственных сооружений и их 
конструктивных особенностей 

 

№ 4. Определение вида мостового полотна, его конструктивных 
особенностей 
№ 5. Определение вида опор, их основных размеров и конструктивных 
особенностей 

 

 

№ 6. Определение системы и вида железобетонного моста, его основных 
размеров и конструктивных особенностей 

 

№ 7. Определение вида, конструктивных особенностей и основных 
размеров подпорной стены 

 

№ 8. Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и 
основных размеров 

 

 

№ 9. Определение вида трубы и ее основных размеров. Оценка 
технического состояния 

 

 

Тема 2.2. Система 
надзора ухода и ремонта 
искусственных 

Умения: производить осмотр участка железнодорожного пути и 
искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности 
элементов верхнего строения пути, земляного полотна 
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Знания: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы 
обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; систему надзора и 
ремонта искусственных сооружений 
Содержание 56   
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. Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода  
3. Ведение технической документации по искусственным сооружениям  

сооружений 

4. Охрана труда при содержании и ремонте искусственных сооружений 

12 

 
Практическая подготовка 44  
№ 10. Разработка плана мероприятий по организации текущего 
содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции пути 

 

№ 11. Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и 
ледохода  

 

№ 12. Оформление карточки на металлический мост по результатам 
осмотра 

 

№ 13. Оформление карточки на железобетонный мост по результатам 
осмотра 

 

№ 14. Оформление карточки на пешеходный мост по результатам осмотра  
№ 15. Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам 
осмотра 

 

№ 16. Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам 
осмотра 

 

№ 17. Оформление Книги записи результатов осмотра искусственных 
сооружений 

 

 

№ 18 Оформление Книги малых искусственных сооружений 
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Всего практической подготовки 80  
Самостоятельная работа при изучении тем раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите. 
Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности. 
Подготовка выступлений, докладов. 

   

Примерная тематика домашних заданий: 
Расчет скорости течения водотока и расхода воды. 
Выполнение схем эксплуатационных обустройств искусственных сооружений. 
Выполнение схем решеток 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 

   

Раздел 3. Выполнение работ по неразрушающему контролю рельсов    
Умения: производить осмотр участка железнодорожного пути и 
искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности 
элементов верхнего строения пути, земляного полотна 
Знания: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы 
обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; систему надзора и 
ремонта искусственных сооружений 

   

Содержание: 88   

Тема 3.1. Основы 
неразрушающего 
контроля рельсов 

1.  Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и 
эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве 

18   
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2. Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов. Классификация 
дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и 
остродефектных рельсов, их маркировка 

  

3. Физические основы магнитных и электромагнитных методов 
дефектоскопии рельсов. Магнитные и совмещенные 
вагоны-дефектоскопы 

  

4. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов. Методы 
ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов 

  

5. Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле 
рельсов 

  

6. Настройка параметров контроля   
Лабораторные занятия: Практическая подготовка 40   
№ 1. Определение вида дефекта по натуральным образцам дефектных 
рельсов 
№ 2. Освоение методики маркировки дефектных и остродефектных 
рельсов  
№ 3. Изучение и демонстрация метода магнитной дефектоскопии (полей 
рассеяния) 
№ 4. Изучение методик и характеристик эхо-импульсного и 
зеркально-теневого методов дефектоскопии рельсов 
№ 5. Освоение принципов расшифровки записей магнитного канала 
совмещенного вагона-дефектоскопа на ПК 6 
№ 6. Изучение методики настройки параметров контроля по стандартным 
образцам 

   

Практические занятия: Практическая подготовка 30   
№ 1. Выявление причин развития дефектов и повреждений 
№ 2. Определение характеристик продольных и сдвиговых ультразвуковых 
волн 
№ 3. Определение природы пьезоэффекта 
№ 4. Определение свойств ультразвуковых колебаний 

 

№ 5. Определение конструктивных особенностей стандартных образцов 
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Умения: производить осмотр участка железнодорожного пути и 
искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности 
элементов верхнего строения пути, земляного полотна 
Знания: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы 
обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; систему надзора и 
ремонта искусственных сооружений 

   

Содержание: 52   
1. Ультразвуковые однониточные дефектоскопы, их назначение, 

принципы действия 
2. Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного 

контроля рельсов 
3. Дефектоскопы для контроля отдельных сечений, сварных стыков и 

соединений 
4. Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля 

рельсов. Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-М» 
5. Организация комплексного использования дефектоскопов 
6. Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопов 

12   

Лабораторные занятия: Практическая подготовка 24   
№ 7. Освоение технологии контроля сварных стыков и сварных 
соединений. Определение основных параметров контроля, координат 
дефектов. Заполнение документации 

   

№ 8. Совершенствование методики выявления дефектов в рельсах и 
элементов стрелочных переводов 

   

№ 9. Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом. Схемы 
прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов 

   

Практические занятия: Практическая подготовка 16   
№ 6. Выполнение работы с прикладным программным обеспечением на ПК   
№ 7. Освоение методики работы с компьютерной программой «График»   
№ 8. Выполнение технического обслуживания и ремонта дефектоскопов 

 

  

Тема 3.2. Основы 
неразрушающего 
контроля рельсов 

Всего практической подготовки 110   
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Самостоятельная работа при изучении тем раздела 3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работами и практическим занятиями с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите. 
Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности. 
Подготовка выступлений, докладов. 

  

Примерная 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. 
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; 

324  
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- 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 723 

 
 
 
 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

стр. 22 из 33 

 

22 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Железнодорожный путь»; «Искусственные сооружения»; лаборатории 
«Неразрушающий контроль рельсов»; учебного полигона «Техническая 
эксплуатация и ремонт пути». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Железнодорожный 
путь»: 
- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- мобильный мультимедийный комплект; 
- образец пути; 
- образцы стыковых и промежуточных скреплений; 
- макеты стрелочного перевода, стрелочных улиц. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Искусственные 
сооружения»: 
- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект макетов искусственных сооружений; 
- мобильный мультимедийный комплект. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Неразрушающий 
контроль рельсов»: 
- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 
- рабочие места; 
- контрольный тупик; 
- стандартные образцы; 
- образцы рельсов с дефектами и повреждениями; 
- источники питания; 
- зарядное устройство; 
- преобразователь напряжения. 
Технические средства обучения: 
- средства дефектоскопии. 
Оборудование учебного полигона «Техническая эксплуатация и ремонт пути» (с 
различными видами скреплений): 
- стрелочный перевод, оборудованный пневмообдувкой; 
- фрагмент переезда с резинокордовым покрытием; 
- фрагменты мостового полотна 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
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1. Крейнис З.Л, Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и 
ремонт 

железнодорожного пути. М.: УМК МПС России, 2020. 
2. Крейнис З.Л, Певзнер В.О. Железнодорожный путь: Учебник. М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019. 
3. Крейнис З.Л. Бесстыковой путь. Как эффективно содержать 

бесстыковой путь. Ч. 4. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018. 
Дополнительные источники: 
1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации». 

2. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.02.2011 г. № 43 «Об 
утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта». 

3. Инструкция МПС России от 28.12.1998 г. № ЦП-628 «Инструкция 
по содержанию искусственных сооружений». 

4. Инструкция МПС России от 14.10.1997 г. № ЦП-515 «Инструкция 
по расшифровке лент и оценке состояния рельсовой колеи по показаниям 
путеизмерительного вагона ЦНИИ-2 и мерам по обеспечению безопасности 
движения поездов». 

5. Инструкция МПС России от 28.07.1997 г. № ЦП-485 «Инструкция 
по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ». 

6. Инструкция МПС России от 01.07.2000 г. № ЦП-774 «Инструкция 
по текущему содержанию железнодорожного пути». 

7. Инструкция по применению и проектированию безбалластного 
мостового полотна на железобетонных плитах на металлических пролетных 
строениях железнодорожных мостов. М.: Транспорт, 1995. 

8. Технические условия на работы по ремонту и планово- 
предупредительной выправке пути. ВНИИЖТ ОАО «РЖД» ЦПТ-53 , 2004. 

9. Технические указания по устройству, укладке, содержанию и 
ремонту бесстыкового пути. МПС России. М.: Транспорт, 2000. 

10. Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных 
дорогах Российской Федерации. М.: Транспорт, 2020. 

11. Грицык В.И. Возможные деформации земляного полотна: 
Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: УМК МПС России, 2018. 

12. Нагорная Ж.А. Текущее содержание железнодорожного пути: 
Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019. 
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13. Наумов А.С, Соколов В.Н. Стрелочные переводы и глухие 
пересечения: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: УМК МПС 
России, 2018. 

14. Шабалина Л.А., Ахмедов Р.М. Искусственные сооружения: 
Иллюстрированное учебное пособие для техникумов и колледжей ж.-д. 
транспорта. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019. 

15. Правила и технология выполнения основных работ при текущем 
содержании пути: Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютер-
ная программа. М.: УМК МПС России, 2020. 

16. Железнодорожный путь: Обучающе-контролирующая 
мультимедийная компьютерная программа. М.: УМК МПС России, 2020. 

17. Искусственные сооружения на транспорте: Обучающе-контроли- 
рующая мультимедийная компьютерная программа (CD-ROM). М.: УМК 
МПС России, 2018. 

Справочники: 
1. Воробьев Э.В. Пособие бригадиру пути. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2018. 
2. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины 

и определения. Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018. 
Видеофильмы: 
1. Современные путевые машины для выправки, подбивки и отделки 

железнодорожного пути (45 мин) (CD-ROM). М.: УМК МПС России, 2002. 
2. Современные путевые машины для очистки щебеночного 

балласта (40 мин) (CD-ROM). М.: УМК МПС России, 2018. 
Отечественные журналы: 
1. «Путь и путевое хозяйство». 
2. «Железные дороги мира». 
3. «Железнодорожный транспорт». 
Электронные ресурсы: 

1. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: 
http://www.transportrussia.ru 

2. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: 
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm 
3. «Гудок» (газета). Форма доступа: 

www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 
4. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 
5. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/ 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение общепро-

фессиональных дисциплин, а также дисциплин, вводимых из вариативной 

http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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части (дисциплина «Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения» — обязательна, в объеме 120 часов). 

Данный модуль изучается последовательно и/или параллельно с 
профессиональным модулем ПМ 02. Строительство железных дорог, ремонт и 
текущее содержание железнодорожного пути. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производст-
венную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педаго-

гических) кадров, обеспечивающих обучение по междисиплинарным курсам: 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-
фессиональному циклу специальности 270835 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство; опыта деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы и прохождение стажировки в 
профильных организациях не реже одного раза в три года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 
Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 3.1. Обеспечивать 
требования к основным 
элементам и конструкции 
земляного полотна, 
переездов, путевых и 
сигнальных знаков, верхнего 
строения пути 

умение различать 
конструкции железнодорожного 
пути, его элементов, соо-
ружений, устройств; 
безошибочное определение 
параметров земляного полотна, 
верхнего строения пути, 
железнодорожных переездов и 
контроль на соответствие 
требованиям нормативной 
документации; использование 
измерительных 
принадлежностей в соответствии 
с их назначением и 
техническими характеристиками 

текущий контроль в форме 
защиты лабораторных работ и 
практических занятий; зачеты 
по производственной практике и 
по каждому из разделов 
профессионального модуля 

ПК 3.2. Обеспечивать 
требования к искусственным 
сооружениям на желез-
нодорожном транспорте 

качественное 
диагностирование ис-
кусственных 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 работ 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 
степени опасности 
обнаруженных дефектов, точное 
их измерение и поиск 

текущий контроль в форме 
защиты лабораторных работ и 
практических занятий; зачеты 
по производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля 
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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 дефекто-
скопов; выполнение с высоким 
качеством работы ежесменного 
технического обслуживания; 
совершенное владение 
технологиями производства 
работ; умение по окончании 
работ квалифицированно 
заполнять рабочую докумен-
тацию, своевременное 
составление и сдача в 
планируемые сроки отчетной 
документации; знание и 
применение на практике 
требований техники безопас-
ности 

 
 

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 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 
будущей профессии 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность 

обоснование выбора и при-
менение методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области устройства, 
надзора и технического 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
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и качество состояния желез- 
нодорожнного пути; оценка 
эффективности и качества 
выполнения профессио-
нальных задач 

практике 

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

решение стандартных и 
нестандартных професси-
ональных задач в вопросах 
диагностики пути и ответст-
венность за них 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, не-
обходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

нахождение и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности 

демонстрация навыков ис-
пользования информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в професси-
ональной деятельности 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

планирование занятий при 
самостоятельном изучении 
профессионального модуля и 
повышении личностного и 
профессионального уровня 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

проявление интереса к 
инновациям в области 
технологий обслуживания 
пути и сооружений 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 10. Исполнять воинскую демонстрация готовности к экспертное наблюдение и 
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обязанность, в том числе с 
применением полученных про-
фессиональных знаний (для 
юношей) 

исполнению воинской обя-
занности 

оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 
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 1.1. Область применения программы 
Образовательная программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена  (далее – ППССЗ)  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных 
дорог путь и путевое хозяйство (базовой подготовки),  входящей в состав 
укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии 
строительства,  в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  

Участие в организации деятельности структурного подразделения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 
отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации. 

Образовательная программа профессионального модуля может быть 
использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 
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ОК 01- 
ОК 9  
ПК 1.1- 
ПК 1.3.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

организации и 
планирования работы 
структурных 
подразделений путевого 
хозяйства; 
 

- рассчитывать по 
принятой методике 
основные 
технико-экономические 
показатели предприятий 
путевого хозяйства; 
- заполнять техническую 
документацию; 
- использовать знания 
приемов и методов 
менеджмента в 
профессиональной 
деятельности; 

- организацию 
производственного и 
технологического 
процессов; 
техническую 
документацию путевого 
хозяйства; 
- формы оплаты труда в 
современных условиях; 
материально-технические, 
трудовые и финансовые 
ресурсы отрасли и 
организации, показатели 
их эффективного 
использования; 
- основы организации 
работы коллектива 
исполнителей и принципы 
делового общения в 
коллективе. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Базовая часть  
всего – 216 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 180 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 120 часов; 
самостоятельной работы студента – 60 часов; 
- производственной практики – 36 часов. 
1.4. Количество часов на освоение вариативной части  программы 

профессионального модуля: 
Вариативная часть  
всего – 37 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 37 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 25 часов; 
самостоятельной работы студента – 12 часов. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, направление подготовки, 
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специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности «Участие в 
организации деятельности структурного подразделения», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными 
результатами : 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 
искусственных сооружений. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 
отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические 
мероприятия и обучение персонала. 

ПК 4.6. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации. 

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. 
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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. 

 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами ЛР 11 
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эстетической культуры.  
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними организациями 
для выполнения обслуживания средств технического диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной 
деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  

ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучающегося 

Самостоятельна
я работа студента

из них 

К
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ПК 
4.1-4.5 

Раздел 1. 
Участие в организации, 
планировании и управлении в 
путевом хозяйстве 

127 34 85 23 22  20 42 11    

ПК 4.3, 
4.4 

Раздел 2. 
Ведение технической 

90 3 60 2 30   30 1    
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документации путевого хо-
зяйства 

  36   
  253 145 25 52  20 72 12    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04. Участие в организации деятельности 
структурного подразделения 

 
Объем часов Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 
Всего  

 
В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Участие в организации, планировании и управлении в путевом хозяйстве 127 34  
МДК 04.01. Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве 85 23  

Умения: выполнять расчет амортизационных отчислений, показателей 
использования основных фондов и оборотных средств, 
производительности труда норм затрат труда по нормативам, стоимости 
ремонта 1 км пути, заработной платы рабочим путевой бригады с 
применением премиальных доплат, планировать бюджет рабочего 
времени, эксплуатационные расходы условного участка, разрабатывать 
наряд на сдельные работы, калькуляцию на один из видов ремонта пути, 
учитывать рабочее время 
Знания: основных технико-экономических показателей работы 
железнодорожного транспорта, производственных фондов, организации 
труда, оплаты труда, налоговой системы в Российской Федерации  

54 13  

Содержание учебного материала: 
1.  Транспорт в экономике страны. Основные технико-экономические 

показатели работы железнодорожного транспорта 

Тема 1.1. Экономика 
путевого 
хозяйства - часть 
экономики 
железнодорожного 
транспорта 

2. Производственные фонды. Организация труда. Организация оплаты 
труда. Эксплуатационные расходы путевого хозяйства. 
Финансирование и материально-техническое обеспечение в путевом 
хозяйстве. Учет и технико-экономический анализ производственно- 
финансовой деятельности ПЧ, ПМС 

34 13  
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3. Налоговая система в Российской Федерации и налогообложение 
предприятий. Патентное право 

 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

  

Практические занятия: 
№1. Расчет амортизационных отчислений 
№2. Расчет показателей использования основных фондов и оборотных 
средств 
№3. Расчет производительности труда 
№4. Планирование бюджета рабочего времени 
№5. Расчет норм затрат труда по нормативам 
№6. Разработка наряда на сдельные работы 
№7. Выполнение учета рабочего времени и расчет заработной платы 
рабочим путевой бригады с применением премиальных доплат 
№8. Разработка калькуляции на один из видов ремонта пути 
№9. Расчет стоимости ремонта 1 км пути 
№10. Планирование эксплуатационных расходов условного участка 

20   

Умения: составлять бизнес-план предприятия 
Знания: понятий качество и конкурентоспособность продукции, 
принципов инновационно-инвестиционной политики, технологии 
разработки бизнес-плана 

11 10  

Содержание учебного материала: 
1.  Качество и конкурентоспособность продукции. 

Инновационноинвестиционная политика. Бизнес-план 

9 10  

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено

  

Тема 1.2. Маркетинговая 
деятельность 
предприятия 

Практические занятия: 
№11. Составление бизнес-плана предприятия 

2   

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к 

42 11  
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практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите, работа над курсовым проектом, решение задач по 
образцу, ознакомление с нормативными документами, подготовка докладов, ответы на контрольные 
вопросы, работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Определение группы (класса) дистанции пути. 
2. Определение приведенной длины. 
3. Структура управления ПЧ, ПМС (ПЧУ). 
4. Фотография рабочего времени. 
5. Закрытие нарядов на сдельные работы. 
6. Расчет заработной платы. 
7. Бизнес-план. 
8. Виды учета в путевом хозяйстве 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 
Примерная тематика курсовой работы: 
1. Выполнение основных технико-экономических расчетов и планирование 
производственно-финансовой деятельности дистанции пути. 
2. Планирование основных производственных расходов дистанции пути. 
3. Определение стоимости километра одного из видов ремонта пути 

20   

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -   
Раздел 2. Ведение технической документации путевого хозяйства 90 3  
МДК 04.02. Техническая документация путевого хозяйства 60 3  
Тема 2.1. Учет и 
отчетность 
дистанции пути 

Умения: заполнять технический паспорт на 1 км, таблицы технического 
паспорта формы АГУ-4 (таблицы 2 и 5), форму ПУ-1, ПУ-4, ПУ-2, ПУ-2а, 
ПУ-6, ПУ-9, ПУ-10,  ПУ-28, ПУ-29, ПУ-30, ПУ-35, ПУ-67, ПУ-74, ПУ-80а, 
ДУ-46, заявку на выдачу предупреждений, акты служебного расследования 
случаев брака в работе, акты по формам ПУ-48, калькуляцию на 
выполненные работы 
Знания: паспортизацию пути и сооружений, форм технической отчетности 
дистанции пути 

60 3  
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Содержание учебного материала: 30  
1.  Практическая подготовка: Паспортизация пути и сооружений. 

Документация по контролю технического состояния пути, 
сооружений и устройств. Документация по учету технического 
состояния пути, сооружений и устройств. Документация по 
безопасности движения поездов и технике безопасности. 
Документация по анализу, планированию и управлению техническим 
состоянием дистанции пути. Документация 
материально-технического обеспечения 

16  

2. Техническая отчетность дистанции пути. Организация и проведение 
технической учебы на дистанции пути. Документация технического 
проекта на ремонты пути. Правила приемки работ и технические 
условия на приемку работ по ремонту пути. Исполнительная 
техническая документация на отремонтированные объекты пути 

14 

 

 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено

  

Практическая подготовка: 
№12. Заполнение технического паспорта на 1 км 
№13. Заполнение таблиц технического паспорта формы АГУ-4 (таблицы 2 
и 5) 
№14. Заполнение формы учетной документации ПУ-1, ПУ-4 
№15. Заполнение формы учетной документации ПУ-2, ПУ-2а, ПУ-6 
№16. Заполнение формы учетной документации ПУ-9 
№17. Заполнение формы учетной документации ПУ-10 
№18. Заполнение формы учетной документации ПУ-28, ПУ-29 
№19. Заполнение формы учетной документации ПУ-30, ПУ-35, ПУ-67 
№20. Заполнение формы учетной документации ПУ-74 
№21. Заполнение формы учетной документации ПУ-80а 
№22. Заполнение формы учетной документации ДУ-46, заявки на выдачу 
предупреждений 
№23. Заполнение актов служебного расследования случаев брака в работе 

30   
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№24. Заполнение актов по формам ПУ-48, составление калькуляции на 
выполненные работы 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите, решение задач по образцу, ознакомление с 
нормативными документами, подготовка докладов (сообщений), работа с дополнительной литературой 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Формы учетной документации ПУ-1, ПУ-2, ПУ-2а, ПУ-4, ПУ-6, ПУ-9, ПУ-10, ПУ-28, ПУ-29, ПУ-30, 
ПУ-35, ПУ-67 

30 1 

 

Производственная практика по профилю специальности. 
Виды работ: 
1. Ведение технической документации 

36   

ИТОГО: 253  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - 
Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве; мастерских – не 
предусмотрено; лабораторий  - не предусмотрено. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов и рабочее место преподава-
теля. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 не предусмотрено  
Технические средства обучения:  

 учебно-методический комплекс, 
 мобильный мультимедийный комплект. 

 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводиться концентрировано. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
1. Крейнис З.Л. Экономика путевого хозяйства. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2018.-321с. 
2. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог: словарь - 

справочник /З.Л. Крейнис. – 2008. – 271с. 
3. Пособие бригадиру пути: учеб. пособие / под ред. Э.В. Воробьева. - М.: 

УМЦ ЖДТ, 2018. - 215с. 
4. Суховая О.Н. Экономика путевого хозяйства. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2018. – 274с. 
5. Экономика железнодорожного транспорта: учебник /под ред. Н.П. 

Терешиной, Б.М. Лапидуса. – М.: УМЦ ЖДТ, 2019. – 326с. (печатный и 
электрон. вариант) 

6. Экономика железнодорожного строительства и путевого хозяйства: 
учебник /под общ. ред. Б.А. Волкова, В.Я. Шульги. - М.: Маршрут, 2018. – 348с. 

 
Дополнительные источники 

7. «Путь и путевое хозяйство» (журнал). 
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8. «Экономика железнодорожного транспорта» (журнал). 
9. «Вопросы экономики» (журнал). 
10. «Транспорт России» (газета). Форма доступа: 

http://www.transportrussia.ru 
11. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: 

http://www.zdt- magazine.ru/redact/redak.htm . 
12. «Гудок» (газета). Форма доступа: 

www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 
13. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 
14. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение ПМ 04. Участие в организации деятельности структурного 
подразделения производится в соответствии с учебном планом по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, календарным 
графиком и расписанием занятий, утвержденными директором техникума.  

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.04.01 
Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве, МДК.04.02 
Техническая документация путевого хозяйства, включающих в себя как 
теоретические, так и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
общепрофессиональных дисциплин, а также дисциплин, вводимых из 
вариативной части. 

При проведении практических занятий проводится деление группы 
студентов  на подгруппы, численностью не более 15 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех студентов. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 
на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения производственной 
практики, выполнения курсовой работы разрабатываются методические 
рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета.  

http://www.transportrussia.ru/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 
курсового проектирования определен в положении.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по ПЗ и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ПЗ и ТРК студент не допускается 
до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических 
(инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по МДК, 
проведение практических занятий, осуществляющих руководство практикой: 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
направлению подготовки по специальности 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство, опыта деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы и получения дополнительного 
профессионального образования по программам  повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Планировать ра-
боту структурного под-
разделения при техничес-
кой эксплуатации, обслу-
живании и ремонте пути, 
искусственных сооруже-
ний 

правильность планирования ра-
бот при эксплуатации и ремонте 
пути 

экспертная оценка 
деятельности (на прак-
тике, в ходе проведения 
практических занятий), 
защита курсового проекта 

ПК 4.2. Осуществлять ру-
ководство выполняемыми 
работами, вести отчетную 
и техническую 
документацию 

точность ведения отчетной и 
учетной технической документа-
ции; 
грамотное руководство выпол-
няемыми работами 

экспертная оценка 
деятельности (на прак-
тике, в ходе проведения 
практических занятий), 
защита курсового проекта 

ПК 4.3. Проводить конт-
роль качества выполняе-
мых работ при технической 
эксплуатации, обслу-
живании, ремонте, строи-
тельстве пути и искусст-
венных сооружений 

владение средствами контроля 
качества выполнения ремонтных 
и строительных работ; 
обоснованный выбор способов и 
методов контроля 

экспертная оценка 
деятельности (на прак-
тике, в ходе проведения 
практических занятий), 
защита курсового проекта 

ПК 4.4. Обеспечивать соб-
людение техники безо-
пасности и охраны труда на 
производственном участке, 
проводить про-
филактические меропри-
ятия и обучение персонала 

организация рабочего места 
удовлетворяющая требованиям 
охраны труда, охраны 
окружающей среды, 
промышленной безопасности 

экспертная оценка 
деятельности (на прак-
тике, в ходе проведения 
практических занятий), 
защита курсового проекта 

ПК 4.5. Организовывать 
взаимодействие между 
структурными подразде-
лениями организации 

демонстрировать деловые ка-
чества общения 

экспертная оценка 
деятельности (на прак-
тике, в ходе проведения 
практических занятий), 
защита курсового проекта 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
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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 

демонстрация интереса к 
будущей профессии 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы профессио-
нального модуля 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество 

выбор и применение методов и 
способов решения профес-
сиональных задач в области раз-
работки технологических про-
цессов ремонтов пути; 
оценка эффективности и ка-
чества выполнения профессио-
нальных задач 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освоения 
образовательной программы 
профессионального модуля 

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

решение стандартных и не-
стандартных профессиональных 
задач в области разработки тех-
нологических процессов ремон-
та пути 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освоения 
образовательной программы 
профессионального модуля 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой ин-
формации для выполнения про-
фессиональных задач; 
определение видов неисп-
равностей пути; 
принятие решений по исп-
равлению неисправностей пути 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освоения 
образовательной программы 
профессионального модуля 

ОК 5. Использовать 
инфор- 
мационнокоммуникацион 
ные технологии в профес-
сиональной деятельности 

использование информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий для решения профес-
сиональных задач 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освоения 
образовательной программы 
профессионального модуля 
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ОК 6. Работать в коллек-
тиве и в команде, эффек-
тивно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

взаимодействие со студентами и 
преподавателями в ходе 
обучения 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освоения 
образовательной программы 
профессионального модуля 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), за результат вы-
полнения заданий 

умение принимать совместные 
обоснованные решения, в том 
числе в нестандартных 
ситуациях 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освоения 
образовательной программы 
профессионального модуля 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься само-
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
планирование обучающимся 
повышения квалификационного 
уровня в области железнодорож-
ного транспорта 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освоения 
образовательной программы 
профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

применение инновационных 
технологий в области строи-
тельства, текущего содержания и 
ремонта железнодорожного пути 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освоения 
образовательной программы 
профессионального модуля 

ОК 10. Исполнять воинс-
кую обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей) 

проявление интереса к ис-
полнению воинской обязаннос-
ти, с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освоения 
образовательной программы 
профессионального модуля 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 
№ п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

стр. 24 из 25 

 

24 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. измене

нных 
замен
енных 

новых аннул
ирован
ных 

 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 

Номер 
версии 

Номер 
экземпл
яра 

Наименование 
подразделения, 
должность 

Фамилия И.О. Дата Подпись
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Монтер пути» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных 
дорог путь и путевое хозяйство (базовой подготовки), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 
строительства,  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):  

Выполнение работ по профессии «Монтер пути» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Выполнять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути. 
ПК 5.2. Выполнять простейшие работы по текущему содержанию 

железнодорожного пути. 
ПК 5.3. Выполнять простые работы по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути. 
ПК 5.4. Выполнять простые работы по текущему содержанию 

железнодорожного пути. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям:  

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 
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ОК 01- 
ОК 9  
ПК 5.1- 
ПК 5.4..,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

 выполнения 
простейших работ при 
монтаже, демонтаже и 
ремонте конструкций 
верхнего строения пути; 
 выполнения 
простых работ при 
монтаже, демонтаже и 
ремонте конструкций 
верхнего строения пути; 

 определять объемы 
земляных работ, 
потребности 
строительства в 
материалах для верхнего 
строения пути, машинах, 
механизмах, рабочей силе 
для производства всех 
видов путевых работ; 
 использовать 
методы поиска и 
обнаружения 
неисправностей 
железнодорожного пути, 
причины их 
возникновения; 
 выполнять 
основные виды работ по 
текущему содержанию и 
ремонту пути в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов; 
 использовать 
машины и механизмы по 
назначению, соблюдая 
правила техники 
безопасности; 
 

 технические 
условия и нормы 
содержания 
железнодорожного пути и 
стрелочных переводов; 

 организацию и 
технологию работ по 
техническому 
обслуживанию пути, тех-
нологические процессы 
ремонта, строительства и 
реконструкции пути; 

 основы 
эксплуатации, методы 
технической диагностики 
и обеспечения 
надежности работы 
железнодорожного пути; 

 назначение и 
устройство машин и 
средств малой 
механизации. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Базовая часть  
всего – 279 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 168 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 113 часов; 
самостоятельной работы студента – 55 часов; 
- учебной практики – 108 часов. 

 При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
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предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, направление подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности «Выполнение работ 
по профессии «Монтер пути»», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 
с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами ЛР 11 
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эстетической культуры.  
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  

ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

 
 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 5.1 Выполнять простейшие работы по монтажу, демонтажу и 
ремонту конструкций верхнего строения пути 

ПК 5.2 Выполнять простейшие работы по текущему содержанию 
железнодорожного пути 

ПК 5.3 Выполнять простые работы по монтажу, демонтажу и ремонту 
конструкций верхнего строения пути 

ПК 5.4 Выполнять простые работы по текущему содержанию 
железнодорожного пути 

ПК 5.1 Выполнять простейшие работы по монтажу, демонтажу и 
ремонту конструкций верхнего строения пути 

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 ПМ. 05. Выполнение работ по профессии «Монтер пути» 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучающегося 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ПП 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

Раздел 1.Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 276 - 113 - 56 - - 55 - - 108 - 

  -   
 ИТОГО 276 113  56   55   108  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 05. Выполнение работ по профессии «Монтер 
пути» 

 
Объем часов Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 
Всего  

 
В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
РАЗДЕЛ 1. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути 276   
МДК 05.01. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного пути 168   

Умения: исследовать технологии выправки пути, устройства 
поперечных дренажных прорезей, устройства сборных железобетонных 
лотков, выполнять сварку с предварительным изгибом привариваемой 
плети 
Знания: организации и структуры управления путевым хозяйством, 
основ ведения путевого хозяйства, современных технологий выполнения 
путевых работ, характеристики работ по техническому обслуживанию и 
ремонту пути 

48   

Содержание учебного материала: 
1.  Организация и структура управления путевым хозяйством.  
2. Специализированные предприятия путевого хозяйства. 
3. Основы ведения путевого хозяйства: классификация путей; 

классификация путевых работ, технические условия и нормативы 
на укладку и ремонт пути, планирование и организация путевых 
работ. 

4. Содержание кривых участков пути.  
5. Современные технологий выполнения путевых работ  
6. Характеристика работ по техническому обслуживанию и ремонту 

пути 

Тема 1.1.Организация 
работ по техническому 
обслуживание пути 

7. Условия и скорости пропуска поездов по месту производства 
путевых работ 

32   
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Лабораторные занятия: 
№1. Исследование технологии выправки пути.  
№2. Исследование устройства поперечных дренажных прорезей.  
№3. Исследование устройства сборных железобетонных лотков.  

12   

Практические занятия: 
№1. Выполнение сварки с предварительным изгибом привариваемой 
плети 

4   

Умения: исследовать технический процесс при текущем содержаний 
пути со скреплением ЖБР, со скреплением АРС,  по смене переводных 
брусьев на стрелочном переводе, по смене контррельса на стрелочном 
переводе, укладке плетей бесстыкового пути, алюмотермитной сварки 
рельсовых плетей, усиленном капитальном ремонте пути, усиленном 
среднем ремонте пути, подъемочном ремонте пути,  составлять комплекс 
машин и хозяйственных поездов для содержания бесстыкового пути, для 
содержания кривых участков пути, для содержания пути на участках с 
электрической тягой, автоблокировкой, для содержания пути на участках 
скоростного движения поездов 
Знания: технологических процессов по техническому обслуживанию и 
ремонту пути 

65   

Содержание учебного материала: 
1.  Технологические процессы по текущему содержанию и ремонту 

пути. Организация работ. Нормы затрат труда.  
2. Организация работ по текущему содержанию пути на 

железобетонных шпалах при различных видах скреплений 
Содержание пути со скреплением АРС.  

3. Работы, выполняемые на стрелочном переводе. Смена переводных 
брусьев  

4. Укладка плетей бесстыкового пути. Условия на укладку плетей. 
Температурный режим. Алюмотермитная сварка плетей длиною с 
перегон 

1.2.Технологические 
процессы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
пути 

5. Технологические процессы, выполняемые машинным комплексом 

25   
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при текущем содержаний пути.  
6. Организация работ по содержания кривых участков 

железнодорожного пути.  
 

7. Организация работ по содержанию железнодорожного пути на 
участках с электрической тягой, автоблокировкой  

 

8. Организация работ для содержания железнодорожного пути на 
участках скоростного движения поездов.  

 

9. Организация ремонтов пути. Условия производства работ. 
Капитальный ремонт пути. Усиленный средний ремонт пути. 
Подъемочный ремонт.  

 

10. Состав комплекса машин. Техника безопасности при производстве 
работ с применение машин тяжелого типа 

 

Лабораторные занятия: 
№4. Исследование технического процесса при текущем содержаний пути 
со скреплением ЖБР 
№5. Исследование технического процесса при текущем содержаний пути 
со скреплением АРС 
№6. Исследование технического процесса по смене переводных брусьев 
на стрелочном переводе. 
№7. Исследование технического процесса по смене контррельса на 
стрелочном переводе. 
№8. Исследование технического процесса укладки плетей бесстыкового 
пути. 
№9. Исследование технического процесса алюмотермитной сварки 
рельсовых плетей. 
№10. Исследование технологий усиленного капитального ремонта пути. 
№11. Исследование технологий усиленного среднего ремонта пути. 
№12. Исследование технологий подъемочного ремонта пути 

28   

Практические занятия: 
№2.Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
текущего содержания верхнего строения пути 

12   
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№3. Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания бесстыкового пути. 
№4. Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания кривых участков пути. 
№5. Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания пути на участках с электрической тягой, автоблокировкой. 
№6. Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания пути на участках скоростного движения поездов. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. Систематическая работа по  составлению 
конспектов  лекций преподавателя. Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление  практических работ, отчётов и подготовка к 
их защите. Работа с учебной литературой на каждом  занятии при изучении нового материала. 
Написание сообщений. Самостоятельное изучение тем.  

55   

Тема 1.1. Организация работ по техническому обслуживание пути 23   
Тема 1.2. Технологические процессы по техническому обслуживанию и ремонту пути 32   
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) не 

предусмотрено   

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 
предусмотрено   

Учебная практика 
Виды работ: 
- пополнение шпальных ящиков балластом до нормы; 
- пополнение балласта в шпальные ящики до нормы; 
- замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал; 
- сортировка старых деревянных шпал; 
- укладка старых деревянных шпал в штабеля; 
- удаление засорителей из-под подошвы рельса; 
- окрашивание путевых и сигнальных знаков; 
- нумерация рельсовых звеньев; 
- крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом; 
- комплектование закладных, клеммных болтов; 
- смазка, подтягивание стыковых болтов; 
- забивка кольев при разбивке и нивелировке пути; 

108   
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- погрузка, транспортировка, выгрузка скреплений; 
- раскладка шпал, скреплений вручную; 
- антисептирование шпал, брусьев вручную; 
- клеймение деревянных шпал; 
- укладка шпал по эпюре; 
- выгрузка балласта из полувагонов; 
- регулировка рельсовых зазоров гидравлическими приборами; 
- выправка пути по ширине колеи и уровню; 
- монтаж рельсовых стыков; 
- очистка кюветов, водоотводных и нагорных канав; 
- очистка скреплений, рельсов от грязи и мазута; 
- очистка путей от мусора; 
- удаление растительности с путей; 
- ограждение опасного места, угрожающего безопасности движения поездов; 
- ограждение места повреждения железнодорожного пути, угрожающего безопасности движения 
поездов; 
- установка и перестановка путевых знаков на перегоне; 
- ограждение мест производства работ сигнальными знаками; 
- отделка балластной призмы; 
- закрепление болтов; 
- добивка костылей на перегоне; 
- ремонт шпал в местах складирования; 
- монтаж устройств для предупреждения продольных перемещений рельсов; 
- устройство прорезей, шлаковых подушек; 
- замена балласта ниже подошвы шпал; 
- укладка звеньев рельсошпальной решетки на земляное полотно с помощью путеукладчиков; 
- одиночная замена элементов рельсошпальной решетки; 
- принятие мер к остановке поезда в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности 
движения  

ИТОГО: 276   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - 
«Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути», «Организация 
строительства и реконструкции железных дорог»;  
 Лабораторий  «Машины, механизмы и ремонтно-строительные работы» 
 Мастерских – не предусмотрено 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 
«Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути» и 
«Организация строительства и реконструкции железных дорог»: 

 посадочные места по количеству студентов и рабочее место 
преподавателя.  

 учебно-методический комплекс; 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 не предусмотрено 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Машины, 

механизмы и ремонтно-строительные работы»: 
 посадочные места по количеству студентов и рабочее место 

преподавателя; 
 средства малой механизации; 
 путевой механизированный инструмент; 
 передвижные электростанции. 

 Технические средства обучения:  
 мобильный мультимедийный комплект; 
 средства локального контроля. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
1. Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути. М.: УМК МПС России, 2019. 
2. Крейнис З.Л., Певзнер В.О. Железнодорожный путь: Учебник. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2019. 
3. Крейнис З.Л. Бесстыковой путь. Как эффективно содержать бесстыковой 

путь. Часть 4: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2020. 
4. Попович М.В., Бугаенко В.М. Путевые машины. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2019. 
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5. Щербаченко В.И. Механизация путевых и строительных работ. М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2019. 

Дополнительные источники 
6. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации». 

7. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.02.2011 г. № 43 «Об 
утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта». 

8. Инструкция МПС России от 28.07.1997 г. № ЦП-485 «Инструкция по 
обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ». 

9. Инструкция МПС России от 01.07.2000 г. № ЦП-774 «Инструкция по 
текущему содержанию железнодорожного пути» (в ред. указаний МПС 
России от 30.05.2019 г. № С-950У, от 29.03.2002 г. № С-264У). 

10. Инструкция МПС России от 14.10.1997 г. № ЦП-515 «Инструкция по 
расшифровке лент и оценке состояния рельсовой колеи по показаниям 
путе - измерительного вагона ЦНИИ-2 и мерам по обеспечению 
безопасности движения поездов» (в ред. от 16.07.1998 г. телеграммы 
МПС России от 01.09.1998 г. С-8120, указаний МПС России от 30.07.1999 
г. № С-1529У, от 12.05.2000 г. № С-1331У, приказов МПС России от 
01.09.2019 г. № 27, от 27.04.2002 г. № 20, от 11.08.2003 г. № 60). 

11. Инструкция МПС РФ от 12.02.1991 г. № ЦП/4840 «Инструкция по 
подготовке сооружений путевого хозяйства и объектов водоснабжения к 
ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод». 

12. Инструкция МПС РФ от 07.09.1998 г. № ЦПТ-43/9 «Инструкция по 
эксплуатации железнодорожных переездов МПС России». 

13. Инструкция МПС РФ от 25.04.2000 г. № ЦП-751 «Инструкция по сне- 
гоборьбе на железных дорогах Российской Федерации». 

14. Инструкция МПС РФ от 11.12.1996 г. № ЦП-410 «Инструкция по 
содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев 
железных дорог колеи 1520 мм». 

15. Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.10.2019 г. № 2211р «Об утверждении и 
введении в действие Положения о системе ведения путевого хозяйства 
ОАО «Российские железные дороги». 

16. Типовая инструкция МПС РФ от от 30.12.1999 г. № ТОИ Р-32-ЦП- 730-
2000 «Типовая инструкция по охране труда для монтера пути». 
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17. Технические условия МПС РФ от 28.06.1997 г. № ЦПТ-53 «Технические 
условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке 
пути». 

18. Технические указания МПС РФ от 31.03.2000 г. «Технические указания 
по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути». 

19. Технические указания МПС РФ от 29.09.2003 г. № ЦПТ-55/15 
«Технические указания по определению и использованию характеристик 
устройства и состояния пути, получаемых вагонами-
путеобследовательскими станциями ЦНИИ-4». 

20. Типовые нормы времени на работы, выполняемые при содержании и 
ремонте верхнего строения пути. М.: Транспорт, 1999. 

21. Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного 
пути и сооружений ПОТ РО-32 ЦП-652-99. М.: Транспорт, 1999. 

22. Технология, механизация и автоматизация путевых работ / Под ред. 
Воробьева Э.Ф., Дьякова К.Н. М.: Транспорт, 1996. 

23. Указания МПС России от 29.11.1997 г. № С-1386у «Среднесетевые 
нормы расхода материалов и изделий на ТСП, планово-
предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого 
хозяйства». 

24. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 
определения. Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2020. 

25. Абашин В.М. Путевые машины на железнодорожном транспорте: 
Иллюстрированное учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2002. 

26. Нагорная Ж.А. Текущее содержание железнодорожного пути: Иллю-
стрированное учебное пособие для техникумов, колледжей ж.-д. трансп. 
М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2020. 

27. Правила и технология выполнения основных работ при текущем 
содержании пути: Обучающе-контролирующая мультимедийная 
компьютерная программа. М.: УМК МПС России, 2019. 

Интернет-ресурсы: 
28.  Железнодорожный транспорт (журнал). Форма доступа: www.zdt-

magazine.ru 
29.  Транспорт России (еженедельная газета) www.transportrussia.ru 
30.  www.scbist.com CЦБИСТ - железнодорожный форум 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Программа профессионально модуля в рамках ВПД предусматривает 
освоение основной программы профессионального обучения по профессии 
рабочего «Монтер пути». 

Для выполнения условия совпадения требований ФГОС СПО в части 
практического опыта работы, умений и знаний с квалификационной 

http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.scbist.com/
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характеристикой ЕКТС профессий рабочих и должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94) по профессии «Монтер пути» освоению 
данного модуля должно предшествовать освоение студентами следующих 
общепрофессиональных дисциплин «Общий курс железных дорог», «Охрана 
труда», «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения», 
а также параллельное освоение междисциплинарных курсов МДК03.01 
«Устройство железнодорожного пути» и МДК02.02 «Техническое 
обслуживание и ремонт железнодорожного пути». 

Программу профессионального модуля необходимо реализовывать на 3 
или 4 курсе обучения в связи с необходимостью достижения студентами 18-ти 
летнего возраста для приобретения практического опыта и выполнения работ 
по видам деятельности, непосредственно связанным с движением поездов. 

Освоение программы профессионального модуля завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный 
экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений 
и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
разрядов по профессии «Монтер пути». Квалификационный экзамен включает в 
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний в пределах квалификационных требований по профессии «Монтер 
пути» 2 – 3 разряда. Присвоение квалификации по профессии рабочего 
проводится с участием работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 
разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство 
о профессии рабочего, должности служащего. 
 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по МДК, проведение 
практических занятий, осуществляющих руководство практикой: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего направлению 
подготовки по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство, опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы и получения дополнительного профессионального 
образования по программам  повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 5.1. Выполнять 
простейшие работы по 
монтажу, демонтажу и 
ремонту конструкций 
верхнего строения пути 

точность и технологическая 
грамотность 

выполнения простейшего ремонта 
железнодорожного пути, в 

соответствии 
с технологическими процессами; 

грамотный выбор средств 
механизации; соблюдение 

требований технологических карт 
на выполнение ремонтов пути 

 

экспертная оценка 
деятельности (на практике) 

в ходе проведения 
практических занятий 

ПК 5.2. Выполнять 
простейшие работы по 
текущему содержанию 
железнодорожного пути 

точность и грамотность 
оформления технологической 
документации; техническая 

грамотность проектирования и 
демонстрация навыков 

выполнения работ по содержанию
железнодорожного пути 

экспертная оценка 
деятельности (на практике) 

в ходе проведения 
практических занятий 

ПК 5.3. Выполнять простые 
работы по монтажу, 
демонтажу и ремонту 
конструкций верхнего 
строения пути 

точность и технологическая 
грамотность 

выполнения простого ремонта 
железнодорожного пути, в 

соответствии 
с технологическими процессами; 

грамотный выбор средств 
механизации; соблюдение 

требований технологических карт 
на выполнение ремонтов пути 

экспертная оценка 
деятельности (на практике) 

в ходе проведения 
практических занятий 

ПК 5.4. Выполнять простые 
работы по текущему 
содержанию 
железнодорожного пути 

точность и грамотность 
оформления технологической 
документации; техническая 

грамотность проектирования и 
демонстрация навыков 

выполнения работ по содержанию
железнодорожного пути 

экспертная оценка 
деятельности (на практике) 

в ходе проведения 
практических занятий 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов сформированности и развития 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 
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Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к будущей 
профессии 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
профессионального модуля 

ОК 2. Организовывать 
собственную 

деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 

выполнения про-
фессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных 

задач в области разработки 
технологических процессов 

ремонтов пути; 
оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных 

задач 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
профессионального модуля 

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

ответственность 

решение стандартных и не-
стандартных профессиональных 

задач в области разработки 
технологических процессов 

ремонта пути 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
профессионального модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач 

определение видов 
неисправностей пути; 
принятие решений по 

исправлению неисправностей 
пути 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
профессионального модуля 

ОК 5. Использовать инфор- 
мационно-коммуникацион- 

ные технологии в 
профессиональной 

деятельности 

использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий для
профессиональных задач 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
профессионального модуля 
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ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие со студентами и
преподавателями в ходе обучения

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
профессионального модуля 

ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий

умение принимать
совместные обоснованные
решения, в том числе в
нестандартных ситуациях 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
профессионального модуля 

ОК 8. Самостоятельно 
определять 

задачи профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации 

организация самостоятельных 
занятий при изучении про-
фессионального модуля; 

планирование обучающимся 
повышения квалификационного 

уровня в области 
железнодорожного транспорта 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях 

частой смены технологий в 
профессиональной 

деятельности 

применение инновационных
технологий в области
строительства, текущего
содержания и ремонта
железнодорожного пути 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 
профессионального модуля 
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