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№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 Тема 1.1.Способы и производство геодезических разбивочных 
работ 

  

1 Инженерно-геодезические разборные сети 1 4 
2 Виды геодезических разбивочных работ 1 4 
3 Способы разбивочных работ 1 4 
4 Общая технология разбивочных работ 1 4 
5 Практическое занятие №1 Построение схем выноса проектных 

углови длины линий , проектных отметок, линий и плоскостей 
проектных линий 

1 5 

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

  

6 Геодезические работы при изысканиях железных дорог 1 8 
7 Восстановление дорожной трассы и детальная разбивка кривых 1 8 
8 Разбивка земляного полотна дороги и геодезический контроль при 

его сооружении 
1 8 

9 Разбивка и укрепление на местности малых искусственных 
сооружений 

1 7 

10 Геодезические работы при укладке верхнего строения пути 1 7 

11 Нивелирование поверхности и вертикальная планировка 
поверхности 

1 7 

12 Разбивка путевого развития станции 1 7 

13 Геодезические работы при текущем содержании, капитальном  и 
среднем ремонте пути 

1 7 



14 Охрана труда при производстве геодезических работ на 
железнодорожном транспорте 

1 7 

15 Практическое занятие №2 
Определение элементов кривых и пикетажных значений их 
главных точек 
Детальная разбивка кривых с построением плана разбивки 

1 4 

16 Практическое занятие №3 Обработка журнала нивелирования 
трассы 
Построение продольного профиля трассы 

1 4 

17 Практическое занятие № 4 Проектирование по продольному 
профилю трассы 
Обработка журнала нивелирования поверхности. Составление 
плана земляных масс 

1 4 

18 Практическое занятие №5 Составление схем закрепления трассы , 
разбивки и закрепления на местности малых искусственных 
сооружений 
Построение поперечных профилей насыпей и выемок согласно 
рабочим отметкам и уклону местности 

1 4 

19 Практическое занятие №6 Построение продольного профиля 
существующего железнодорожного пути 
Построение поперечных профилей существующего 
железнодорожного пути 

1 3 

20 Дифференцированный зачет 1  
 ИТОГО 20 106 
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№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 Тема1.1Технические изыскания и трассирование железных дорог 10 51 
1-2 Понятие о железнодорожных изысканиях 2 7 
3-4 Тяговые расчеты в проектирование железных дорог 2 8 
5-6 Камеральное трассирование железнодорожных линий 2 8 
7 Практическое занятие №1 : 

Определение удельных сил сопротивления движению поезда 
1 7 

8 Практическое занятие №2 : 
Определение массы и расчетной длины поезда  

1 7 

9 Практическое занятие №3 : 
Выбор направления трассы, определение среднего естественного 
уклона и по принятому направлению 

1 7 

10 Практическое занятие №4 : 
Камеральное трассирование варианта железнодорожной линии 

1 7 

 Тема1.2. Проектирование новых и реконструкция существующих 
железных дорог 

20 87 

11-12 Нормативная база и стадии проектирования железных дорог.  2 5 

13-14 Основные качественные показатели работы проектируемых 
железных дорог. 

2 5 

15-16 Проектирование плана и продольного профиля железных дорог 2 6 

17-18 Размещение на трассе и расчет малых водопропускных  
искусственных сооружений 

2 5 

19-20 Сравнение вариантов проектируемых железнодорожных линий 2 5 

21-22 Проектирование реконструкции железных дорог 2 5 



23 Практическое занятие №5 : 
Проектирование плана линии 

1 7 

24 Практическое занятие №6 : 
Построение схематических продольных профилей 

1 7 

25 Практическое занятие №7 : 
Размещение на трассе малых водопропускных искусственных 
сооружений 

1 7 

26 Практическое занятие №8 : 
Определение основных геометрических характеристик бассейна 
водосбора искусственного сооружения 

1 7 

27 Практическое занятие №9 : 
Выбор типов и определение размеров малых водопропускных 
искусственных сооружений 

1 7 

28 Практическое занятие №10 : 
Проверка достаточности высоты насыпи у водопропускного 
искусственного сооружения 

1 7 

29 Практическое занятие №11 : 
Определение строительной стоимости проектируемого участка 
новой железной дороги 

1 7 

30 Практическое занятие №12: 
Определение эксплуатационных расходов проектируемого 
участка новой железной дороги 

1 7 

31-32 Дифференцированный зачет 2  
 ИТОГО 32 136 
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нагрузка 
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(подпись)    (Фамилия И.О.)  
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(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 Тема 1.1.Строительство железнодорожного пути 6 70 
1-2 Основы организации железнодорожного строительства 

Сооружение  железнодорожного земляного вала 
2 10 

3 Строительство малых водопропускных сооружений 
Сооружение верхнего строения пути 

1 10 

4 Строительство сооружений электроснабжения 
Подготовка и сдача железной дороги в эксплуатацию 

1 10 

5 Практическое занятие №1: 
Составление графика строительства новой железной дороги 
комплексно-поточным методом. Составление технических 
параметров земляного полотна. Обработка продольного профиля. 
Составление ведомости подсчета профильных объемов выемок и 
насыпей 

1 20 

6 Практическое занятие №2 
Построение  попикетного графика объемов земляных работ. 
Построение помассивного графика с кривой распределения 
земляных масс. Определение состава землеройных комплексов. 
Расчет массы зарядов взрывчатого вещества. Схемы размещения 
зарядов. Составление схемы последовательности операций при 
укладке пути 

1 20 

7-10 Тема 1.2. Строительство железнодорожных зданий и сооружений 4 15 

 Тема 1.3. Реконструкция железнодорожного пути 10 65 

11 Мероприятия по увеличению мощности существующих железных 
дорог. Должностные инструкции. Планирование работ по 

1 7 



текущему содержанию пути. Контроль технического состояния 
пути и сооружений. Виды и сроки осмотров пути.  

12 Контрольно-измерительные средства. Способы проверок 
измерительных средств. Правила и технология выполнения 
путевых работ. Содержание кривых участков пути. Защита пути 
от снежных заносов и паводковых вод. 

1 7 

13 Практическое занятие №3 

Определение степени дефектности рельсов. Измерение износа 
металлических частей стрелочного перевода.  

Измерение пути и стрелочных переводов по ширине колеи и по 
уровню. Определение температуры рельсов и величины стыковых 
зазоров. Измерение стрел изгиба кривой 

1 7 

14 Практическая занятие №4 

Определение группы дистанции пути. Составление графика 
административного деления. 

Определение схемы ремонтно-путевых работ 

Выявление неисправностей пути. Составление акта об 
обнаруженных неисправностях 

 

1 7 

15 Практическая занятие №5 

Содержание токопроводящих и изолирующих стыков 

Выполнение путевых работ текущего содержания на участках 

1 7 



автоблокировки и электротяги 

Расчет температурных интервалов закреплений рельсовых плетей 

Проектирование плана укладки бесстыкового пути 
16 Практическая занятие №6 

Расчет удлинения рельсовых плетей при разрядке температурных 
напряжений 

Расчет длины отводов от пучинного горба, определение толщины 
пучинных материалов 

Выполнение работ по исправлению пути на пучинах 

Расчет ведомости разгонки и регулировки стыковых зазоров 

 

1 7 

17 Практическая занятие №7 

Выполнение работ по регулировке и разгонке стыковых зазоров 

Расшифровка лент вагона путеизмерителя, путеизмерительной 
тележки 

Осмотр и маркировка деревянных и железобетонных шпал 

Выполнение по одиночной смене деревянных и железобетонных 
шпал 

 

1 7 

18 Практическая занятие №8 1 7 



Проверка положения пути оптическим прибором 

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

Выполнение работ по рихтовке прямых и кривых участков пути 

Выполнение работ по одиночной смене остродефектных и 
дефектных рельсов 

 
19 Практическая занятие №9 

Выполнение работ по восстановлению целостности рельсовой 
плети бесстыкового пути 

Выполнение работ по перешивке и регулировке ширины колеи 

Изучение технологии выполнения одиночной смены 
металлических частей стрелочного перевода 

1 5 

20 Расчет выправки кривой графоаналитическим способом 

Способы выполнения работ по очистке стрелочных переводов от 
снега 

1 4 

21-26 Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной 
тематике раздела  

6 24 

 Итого 26 174 
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Утверждаю:  
Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Учебная дисциплина/МДК МДК.02.02. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Преподаватель  ____________Сайманова Ю.А.___________________________________________________ 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

327 38  16 6 289 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  



Рассмотрен на заседании ЦМК _дисциплин профессионального цикла____________________________________  
Протокол от «___» ___________ 20__ г. № ____  
Руководитель ЦМК ________________ _________Мошин А.В.______________ 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________       _______Вашурина М.В.________ __________ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 
 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2   
 Тема 2.2.Организация и технология ремонта пути 32 265 

1-2 Технические условия на проектирование ремонта пути 2 18 

3-4 Проектирование ремонта пути 2 18 

5-6 Организация ремонта пути и технологические процессы 
производства работ 

2 20 

7-8 Реконструкция и капитальный ремонт пути 2 20 
9-10 Усиленный средний и средний ремонт пути 2 18 

11-12 Усиленный подъемочный и подъемочный ремонт пути 2 18 
13 Сплошная смена рельсов, смена стрелочных переводов 1 19 

14 Капитальный ремонт переездов, земляного полотна 1 18 

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

1 18 

16 Ремонт элементов верхнего строения пути 1 18 

17-18 Практическое занятие №1 
Составление технологического процесса на выполнение 
отдельных видов работ 

2 10 

19-20 Практическое занятие №2 
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке 

2 10 

21-22 Практическое занятие №3 
Определение количества материалов верхнего строения пути 

2 10 



23-24 Практическое занятие №4 
Определение длины рабочих поездов и составление схемы их 
формирования 

2 10 

25-26 Практическое занятие №5 
Определение поправочных коэффициентов 

2 10 

27-28 Практическое занятие №6 
Определение оптимальной продолжительности «окна» 

2 10 

29-30 Практическое занятие №7 
Проектирование графика основных работ в «окно» 

2 10 

31-32 Практическое занятие №8 
Построение графика распределения работ по дням 

2 10 

33-38 Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной 
тематике раздела  

6 24 

 ИТОГО 38 269 
 

 

 

 

Подпись преподавателя _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

 
 
 

Утверждаю:  
Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 

«____»______________20____ г. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Учебная дисциплина/МДК         МДК.02.03. Машины и механизмы для ремонтных и строительных работ 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Преподаватель  ________________Сайманова Ю.А.______________________________________________________ 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

192 20  10  172 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК _дисциплин профессионального цикла____________________________________  
Протокол от «___» ___________ 20__ г. № ____  
Руководитель ЦМК ________________ _________Мошин А.В.______________ 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________       _______Вашурина М.В.________ __________ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2   
 Тема 3.1. Путевые машины для 

ремонта и текущего содержания пути 
22 162 

1-2 Энергетическое оборудование путевых и строительных машин и 
механизированного инструмента 2 12 

3-4 Машины для земляных работ в путевом хозяйстве и 
строительстве 

2 12 

5-6 Машины для очистки балласта, рельсов, скреплений и удаления 
засорителей 

2 12 

7-8 Машины для перевозки и укладки рельсошпальной решетки, 
стрелочных переводов и плетей бесстыкового пути 2 12 

9-10 Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и 
отделки балластной призмы 

2 12 

11-12 Машины для смазки и закрепления клеммных и закладных болтов 2 12 
13-14 Машины для очистки и уборки снега 2 12 

15-16 Оборудование производственных баз ПМС 2 12 

17 Практическое занятие №1 
Изучение общего устройства и принципа работы ДВС 
Изучение устройства и принципа работы механизма подъема, 
сдвига, перекоса электробалластера ЭЛБ-3М и его рабочих 
органов 

1 11 

18 Практическое занятие №2 
Изучение устройства и принципа работы щебнеочистительных 
машин 
Изучение общего устройства и принципа работы путеукладочных 
кранов УК-25, УК-25СП 

1 11 



19 Практическое занятие №3 
Изучение общего устройства и принципа работы машин для 
выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки 
балластной призмы цикличного действия 
Изучение общего устройства и принципа работы машин для 
выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки 
балластной призмы непрерывного действия 

1 11 

20 Практическое занятие №4 
Изучение устройства и работы снегоочистительных и 
снегоуборочных машин 
Изучение устройства и принципа работы звеносборочных и 
звеноразборочных линий 

1 11 

21 Практическое занятие №5 
Исследование конструкции и принципа работы кривошипно-
шатунного механизма и системы смазки ДВС 
Исследование конструкции и принципа работы 
газораспределительного механизма и системы питания ДВС 
Исследование конструкции и принципа работы систем зажигания 
и охлаждения 

1 11 

22 Практическое занятие №6 
Освоение приемов подготовки к запуску. Запуск и остановка ДВС. 
Охрана труда при работе ДВС 
Ознакомление с устройством электростанций типа АБ2-К, АБ4-К, 
АД, их подготовка к запуску 
Освоение приемов запуска электростанций, подключение и 
отключение электрического инструмента, ознакомление с 
распределительной сетью 

1 11 

 Тема 3.2. Средства малой механизации в путевом хозяйстве 7 57 

23-24 Гидравлический путевой инструмент 2 12 

25-26 Электрический путевой инструмент 2 12 



27 Практическое занятие №7 
Исследование приемов подготовки к работе, подключение к 
источнику питания и работа с электрошпалоподбойками и 
рельсосверлильными станками. Возможные неисправности и спо-
собы их устранения 
Исследование приемов подготовки к работе, подключение 
рельсорезных и рельсошлифоваль- ных станков. Возможные 
неисправности и способы их устранения 

1 11 

28 Практическое занятие №8 
Исследование приемов подготовки к работе, работа с 
шуруповертом и гаечными ключами. Возможные неисправности и 
способы их устранения 
Исследование приемов подготовки к работе, работа с 
электропневматическим костыльным молотком и 
электрогидравлическим костылевыдергивателем. Возможные 
неисправности и способы их устранения 

1 11 

29 Практическое занятие №9 
Исследование приемов подготовки к работе, и работа с 
гидравлическими домкратами, рихтовщиками. Возможные 
неисправности и способы их устранения 
Исследование приемов подготовки к работе и работа моторного 
рихтовщика РГУ-1. Возможные неисправности и способы их 
устранения 
Исследование приемов подготовки к работе и работа разгоночных 
приборов, устройство, принцип работы. Правила обслуживания и 
обеспечение техники безопасности при работе с гидравлическим 
инструментом 

1 11 

 Тема 3.3. Строительные машины 7 50 

30-31 Машины для производства земляных работ 2 13 

32-33 Подъемно-транспортные и погрузочные машины 2 13 

34-35 Устройство и работа грузовых, грузопассажирских и 
пассажирских дрезин ДГКу5, МПТ-6, АСД-1М 2 13 

36 Практическое занятие №10 
Ознакомление с устройством и принципом работы машин для 
производства земляных работ 
Ознакомление с устройством и принципом работы транспортных, 

1 11 



погрузо-разгрузочных машин и специализированных 
транспортных средств 

37-38 Дифференцированный зачет 2  
 ИТОГО 38 269 
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Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

 
 
 

Утверждаю:  
Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 

«____»______________20____ г. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Учебная дисциплина/МДК       МДК.03.01. Устройство железнодорожного пути 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Преподаватель  _________Сайманова Ю.А.___________________________________________________________ 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

192 30  12  162 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК _дисциплин профессионального цикла____________________________________  
Протокол от «___» ___________ 20__ г. № ____  
Руководитель ЦМК ________________ _________Мошин А.В.______________ 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________       _______Вашурина М.В.________ __________ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 Раздел 1. Применение знаний по конструкции, устройству и 
содержанию железнодорожного пути 

  

 Тема 1.1 Конструкция железнодорожного пути 22 122 
1-4 Конструкция земляного пола 4 14 

5-8 Верхнее строение пути 4 12 

9-10 Соединения и пересечения путей 2 12 

11-12 Переезды и приборы путевого заграждения 2 14 
13 Практическое занятие №1 

Определение основных параметров и разработка поперечного 
профиля земляного полотна 
Осмотр и измерение элементов земляного полотна. 

1 7 

14 Практическое занятие №2 
Расчет количества элементов верхнего строения пути в штуках и 
тоннах, балласта в м3 на конкретное протяжение пути 
Расчет гидравлический водоотводной канавы 

1 7 

15 Практическое занятие №3 
Расчет глубины заложения под кюветного дренажа 
Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему 
виду 

1 7 

16 Практическое занятие №4 
Определение конструкции промежуточного скрепления 
Определение конструкции рельсового стыкового скрепления 

1 7 



17 Практическое занятие №5 
Определение конструкции рельсового стыкового скрепления 
Определение поперечного профиля балластной призмы при 
заданном классе пути 
 
  

1 7 

18 Практическое занятие №6 
Определение условий укладки бесстыкового пути  
Определение конструкции верхнего строения пути на мостах при 
заданных видах пролетных строений 

1 7 

19 Практическое занятие №7 
Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода 
Определение вида, типа и марки стрелочного перевода 
 

1 7 

20 Практическое занятие № 8 
Измерение геометрических параметров стрелочного перевода 
Обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей 

1 7 

21 Практическое занятие №9 
Расчет геометрических параметров нормального съезда и 
стрелочной улицы 
Определение соответствия обустройства переезда требованиям 

1 7 

22 Практическое занятие №10 
Инструкции ЦП/483 
Измерение и определение износа рельсов 

1 7 

 Тема 1.2.Устройство рельсовой колеи 6 40 

23-24 Взаимодействие пути и подвижного состава 2 14 

25-26 Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути 2 12 



27 Практическое занятие №11 : 
Определение габаритных расстояний и междупутий 
Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке пути 
Выполнение измерений пути по шаблону и уровню 

1 7 

28 Практическое занятие №12 
Расчет длины переходных кривых на двухпутном участке в 
кривой 
Расчет укладки укороченных рельс 

1 7 

29-30 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 30 162 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Форма обучения  заочная   
Специальность  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Преподаватель  _______Сайманова Ю.А._________________________________________________________ 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 
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Протокол от «___» ___________ 20__ г. № ____  
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(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________       _______Вашурина М.В.________ __________ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 
 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 Раздел 2. Применение знаний по конструкции, устройству и 

содержанию искусственных сооружений 
  

 Тема 2.1. Конструкции искусственных сооружений 10 68 

1 Назначение и виды искусственных сооружений 1 9 

2 Нагрузки, действующие на искусственные сооружения 1 9 

3 Водный поток и его влияние на работу искусственных 
сооружений 

1 9 

4-6 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 

3 13 

7 Практические занятие №1: 
  Определение вида искусственного сооружения, его размеров и 
расхода воды 
Определение системы и вида металлического моста, его основных 
размеров и конструктивных особенностей 

1 7 

8 Практическое занятие №2 
Определение вида обустройств искусственных сооружений и их 
конструктивных особенностей 

1 7 



Определение вида мостового полотна, его конструктивных 
особенностей 

9 Практическое занятие №3 
Определение вида опор, их основных размеров и конструктивных 
особенностей 
Определение системы и вида железобетонного моста, его 
основных размеров и конструктивных особенностей 
 

1 7 

10 Практическое занятие №4 
Определение вида, конструктивных особенностей и основных 
размеров подпорной стены 
Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и 
основных размеров 
Определение вида трубы и ее основных размеров. Оценка 
технического состояния 

1 7 

 Тема 2.2. Система надзора ухода и ремонта искусственных 
сооружений 

10 64 

11-12 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 9 

13-14 Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода 2 9 
15 Ведение технической документации по искусственным 

сооружениям 
1 9 

16 Охрана труда при содержании и ремонте искусственных 
сооружений 

1 9 

17 Практическое занятие №5 
Разработка плана мероприятий по организации текущего 
содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции 
пути 
Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и 
ледохода 

1 7 



18 Практическое занятие №6 
Оформление карточки на металлический мост по результатам 
осмотра 
Оформление карточки на железобетонный мост по результатам 
осмотра 

1 7 

19 Практическое занятие №7 
Оформление карточки на пешеходный мост по результатам 
осмотра 
Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам 
осмотра 
Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам 
осмотра 

1 7 

20 Практическое занятие №8 
Оформление Книги записи результатов осмотра искусственных 
сооружений 
Оформление Книги малых искусственных сооружений 

1 7 

21-22 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 22 132 
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Утверждаю:  
Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 

«____»______________20____ г. 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Учебная дисциплина/МДК             МДК.03.03. Неразрушающий контроль рельсов 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Преподаватель  _________________Сайманова Ю.А.________________________________________________________ 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

212 26  12  186 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК _дисциплин профессионального цикла____________________________________  
Протокол от «___» ___________ 20__ г. № ____  
Руководитель ЦМК ________________ _________Мошин А.В.______________ 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________       _______Вашурина М.В.________ __________ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 Раздел 3. Выполнение работ по неразрушающему контролю 

рельсов 
  

 Тема 3.1. Основы неразрушающего контроля рельсов 14 103 

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

1 8 

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

1 8 

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

1 8 

4 Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов. 
Методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов 1 8 

5 Стандартные образцы, используемые при неразрушающем 
контроле рельсов 
Настройка параметров контроля 

1 8 

6 Практическое занятие №1 

Выявление причин развития дефектов и повреждений 

Определение характеристик продольных и сдвиговых 
ультразвуковых волн 

1 7 



7 Практическое занятие №2 

Совершенствование знаний в изучении природы пьезоэффекта 

Совершенствование знаний в изучении свойств ультразвуковых 
колебаний 

1 7 

8 Практическое занятие №3 

Определение конструктивных особенностей стандартных 
образцов 

1 7 

9 Практическое занятие №4 

Определение вида дефекта по натуральным образцам дефектных 
рельсов 

1 7 

10 Практическое занятие №5 

Освоение методики маркировки дефектных и остродефектных 
рельсов 

1 7 

11 Практическое занятие №6 

Изучение и демонстрация метода магнитной дефектоскопии 
(полей рассеяния) 

1 7 

12 Практическое занятие №7 

Изучение методик и характеристик эхо-импульсного и зеркально-
теневого методов дефектоскопии рельсов 

1 7 



13 Практическое занятие №8 

Освоение принципов расшифровки записей магнитного канала 
совмещенного вагона-дефектоскопа на ПК 

1 7 

14 Практическое занятие №9 

Изучение методики настройки параметров контроля по 
стандартным образцам 

1 7 

 Тема 3.2. Приборы и средства неразрушающего контроля 10 83 
15 Ультразвуковые однониточные дефектоскопы, их назначение, 

принципы действия 
Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного 
контроля рельсов 

1 8 

16 Дефектоскопы для контроля отдельных сечений, сварных стыков 
и соединений 
Область применения ультразвуковых средств скоростного 
контроля рельсов. Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-
М» 

1 8 

17 Организация комплексного использования дефектоскопов 1 8 
18 Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопов 1 8 
19 Совершенствование навыков работы с электронной программой 

«КРУЗ-М» на ПК 
1 10 

20 Освоение методики работы с компьютерной программой 
«График» 

1 10 

21 Выполнение технического обслуживания и ремонта 
дефектоскопов 

1 10 

22 Практическое занятие №10 

Освоение технологии контроля сварных стыков и сварных 

1 7 



соединений. Определение основных параметров контроля, 
координат дефектов. Заполнение документации 

23 Практическое занятие №11 

Совершенствование методики выявления дефектов в рельсах и 
элементов стрелочных переводов 

1 7 

24 Практическое занятие №12 

Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом. 
Схемы прозвучивания, определение координат и условных 
размеров дефектов 

1 7 

25-26 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 26 186 
 

 

 

Подпись преподавателя________________________________________ 

 

 

 

 

 



Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

 
 
 

Утверждаю:  
Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 

«____»______________20____ г. 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Учебная дисциплина/МДК      МДК.04.01. Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Преподаватель  __________Щелянова А.И.__________________________________________________________________ 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

127 32  10 6 95 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК _дисциплин профессионального цикла____________________________________  
Протокол от «___» ___________ 20__ г. № ____  
Руководитель ЦМК ________________ _________Мошин А.В.______________ 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________       _______Вашурина М.В.________ __________ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 
 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 Раздел 1. Участие в организации, планировании и управлении в 

путевом хозяйстве 
  

 Тема 1.1. Экономика путевого хозяйства — часть экономики 
железнодорожного транспорта 

19 54 

1-2 Транспорт в экономике страны. Основные технико-экономические 
показатели работы железнодорожного транспорта 

2 9 

3-6 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 

4 9 

7-10 Налоговая система в Российской Федерации и налогообложение 
предприятий. Патентное право 4 9 

11 Практическая работа №1: 
Расчет амортизационных отчислений 

1 3 

12 Практическая работа №2: 
Расчет показателей использования основных фондов и оборотных 
средств 

1 3 

13 Практическая работа №3: 
Расчет производительности труда 

1 3 

14 Практическая работа №4: 
Планирование бюджета рабочего времени 

1 3 

15 Практическая работа №5: 
Расчет норм затрат труда по нормативам 

1 3 



16 Практическая работа №6: 
Наряд на сдельные работы 

1 3 

17 Практическая работа №7: 
Учет рабочего времени и расчет заработной платы рабочим 
путевой бригады с применением премиальных доплат 

1 3 

18 Практическая работа №8: 
Разработка калькуляции на один из видов ремонта пути 
Расчет стоимости ремонта 1 км пути 

1 3 

19 Практическая работа №9: 

Планирование эксплуатационных расходов условного участка 

1 3 

 Тема 1.2. Маркетинговая деятельность предприятия 5 17 

20-23 Качество и конкурентоспособность продукции.  
Инновационно-инвестиционная политика. Бизнес-план 

4 10 

24 Практическое занятие № 10: 
Составление бизнес-плана предприятия 

1 7 

25-30 Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной 
тематике раздела  

6 24 

31-32 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 32 95 
 

 

 

Подпись преподавателя________________________________________ 
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
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Утверждаю:  
Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 

«____»______________20____ г. 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Учебная дисциплина/МДК        МДК.04.02. Техническая документация путевого хозяйства 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Преподаватель  _____________Сайманова Ю.А._____________________________________________________ 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

90 24  12  66 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК _дисциплин профессионального цикла____________________________________  
Протокол от «___» ___________ 20__ г. № ____  
Руководитель ЦМК ________________ _Мошин А.В.__________ 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________      Вашурина М.В.________  

(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 
 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 Раздел 2. Ведение технической документации путевого хозяйства   

 Тема 2.1. Учет и отчетность дистанции пути 22 66 

1-2 Паспортизация пути и сооружений. Документация по контролю 
технического состояния пути, сооружений и устройств.  2 6 

3-4 Документация по учету технического состояния пути, сооружений 
и устройств. Документация по безопасности движения поездов и 
технике безопасности 

2 6 

5-6 Документация по анализу, планированию и управлению 
техническим состоянием дистанции пути. Документация 
материально-технического обеспечения 

2 6 

7-8 Техническая отчетность дистанции пути. Организация и 
проведение технической учебы на дистанции пути.  2 6 

9-10 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 

2 6 

11 Практическое занятие №1: 

Заполнение технического паспорта на 1 км 

1 3 

12 Практическое занятие №2: 

Заполнение таблиц технического паспорта формы АГУ-4 
(таблицы 2 и 5) 

1 3 

13 Практическое занятие №3: 1 3 



Заполнение формы учетной документации ПУ-1, ПУ-4 

14 Практическое занятие №4: 

Заполнение формы учетной документации ПУ-2, ПУ-2а, ПУ-6 

1 3 

15 Практическое занятие №5: 

Заполнение формы учетной документации ПУ-9 

1 3 

16 Практическое занятие №6: 

Заполнение формы учетной документации ПУ-10 

1 3 

17 Практическое занятие №7: 

Заполнение формы учетной документации ПУ-28, ПУ-29 

1 3 

18 Практическое занятие №8: 

Заполнение формы учетной документации ПУ-30, ПУ-35, ПУ-67 

1 3 

19 Практическое занятие №9: 

Заполнение формы учетной документации ПУ-74 

Заполнение формы учетной документации ПУ-80а 

1 3 

20 Практическое занятие №10: 

Заполнение формы учетной документации ДУ-46, заявки на 
выдачу предупреждений 

1 3 

21 Практическое занятие №11: 1 3 



Заполнение актов служебного расследования случаев брака в 
работе 

22 Практическое занятие №12: 

Заполнение актов по формам ПУ-48, составление калькуляции на 
выполненные работы 

1 3 

23-24 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 24 66 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Учебная дисциплина/МДК  МДК.05.01. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного пути 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Преподаватель  ________Сайманова Ю.А.____________________________________________________________ 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

168 48  24  120 
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(подпись)    (Фамилия И.О.)  



Методист _______________________       Вашурина М.В.________  
(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 РАЗДЕЛ 1. Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 
  

 Тема 1.1.Организация работ по техническому обслуживание пути 12 36 

1 Организация и структура управления путевым хозяйством.  1 4 

2 Специализированные предприятия путевого хозяйства. 1 4 

3-4 Основы ведения путевого хозяйства: классификация путей; 
классификация путевых работ, технические условия и нормативы 
на укладку и ремонт пути, планирование и организация путевых 
работ. 

2 4 

5 Содержание кривых участков пути.  1 4 

6 Современные технологий выполнения путевых работ  1 4 

7-8 Характеристика работ по техническому обслуживанию и ремонту 
пути 

2 4 

9 Практическое занятие №1: 

 Исследование технологии выправки пути.  

1 3 

10 Практическое занятие №2: 1 3 



 Исследование устройства поперечных дренажных прорезей. 

11 Практическое занятие №3: 

 Исследование устройства сборных железобетонных лотков 

1 3 

12 Практическое занятие №4: 
 Выполнение сварки с предварительным изгибом привариваемой 
плети 

1 3 

 1.2.Технологические процессы по техническому обслуживанию и 
ремонту пути 

34 84 

13-14 Технологические процессы по текущему содержанию и ремонту 
пути. Организация работ. Нормы затрат труда.  

2 6 

15-16 Организация работ по текущему содержанию пути на 
железобетонных шпалах при различных видах скреплений 
Содержание пути со скреплением АРС.  

2 4 

17-18 Работы, выполняемые на стрелочном переводе. Смена переводных 
брусьев  

2 4 

19-20 Укладка плетей бесстыкового пути. Условия на укладку плетей. 
Температурный режим. Алюмотермитная сварка плетей длиною с 
перегон 

2 4 

21 Технологические процессы, выполняемые машинным комплексом 
при текущем содержаний пути.  

1 4 

22 Организация работ по содержания кривых участков 
железнодорожного пути.  

1 4 



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

1 4 

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

1 4 

25-26 Организация ремонтов пути. Условия производства работ. 
Капитальный ремонт пути. Усиленный средний ремонт пути. 
Подъемочный ремонт.  

2 4 

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

1 4 

28 Практическая работа №5: 
 Исследование технического процесса при текущем содержаний 
пути со скреплением ЖБР 
 

1 3 

29-30 Практическая работа №6: 
Исследование технического процесса при текущем содержаний 
пути со скреплением АРС 
 

2 3 

31-32 Практическая работа №7: 
Исследование технического процесса по смене переводных 
брусьев на стрелочном переводе 

2 3 

33-34 Практическая работа №8: 
Исследование технического процесса по смене контррельса на 
стрелочном переводе. 

2 3 

35-36 Практическая работа №9: 
Исследование технического процесса укладки плетей 
бесстыкового пути. 

2 3 



 
37-38 Практическая работа №10: 

Исследование технического процесса алюмотермитной сварки 
рельсовых плетей. 
 

2 3 

39 Практическая работа №11: 
Исследование технологий усиленного капитального ремонта пути. 
 

1 3 

40 Практическая работа №12: 
Исследование технологий усиленного среднего ремонта пути. 
 

1 3 

41 Практическая работа №13: 
. Исследование технологий подъемочного ремонта пути 

1 3 

42 Практическая работа №14: Составление комплексов машин и 
хозяйственных поездов для текущего содержания верхнего 
строения пути 

1 3 

43 Практическая работа №15:  
Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания бесстыкового пути. 

1 3 

44 Практическая работа №16: 
Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания кривых участков пути. 
 

1 3 

45 Практическая работа №17 
Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания пути на участках с электрической тягой, 
автоблокировкой. 
 

1 3 

46 Практическая работа №18 1 3 



Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания пути на участках скоростного движения поездов 

47-48 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 48 120 
 

 

 

Подпись преподавателя________________________________________ 
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