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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа) является 

частью примерной основной профессиональной образовательной 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): .Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих 

должностях служащих 

 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. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии: 

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист; 

15572 Оператор дефектоскопной тележки.



1.2.Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- 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; уметь: 

- 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; 

знать: 

- 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. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего — 113час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 168 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 113 часов; 

самостоятельную работу обучающегося — 55 часов; 

практических занятиях  —  56часа. 

 



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 2.2 Производить ремонт  

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 личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 





 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, ч 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

учебная производственна

я 

(по профилю 

специальности)*

* (если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

всего в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

          

ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 

2.4, ПК 2.5 

Тема 1.1.Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

168 113 56     

         

     

 Всего 168 113 56   - -  

 

                           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 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 
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 

ПМ.05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих должностям служащих. 

   

МДК 05.01. Организация работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту железнодорожного пути. 

   

Тема 1.1. Техническое 

обслуживание  и ремонт 

железнодорожного тпути 

Содержание 113  

 

 

 

 

1.1.Организация работ по 

техническому обслуживание пути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Организация работ по техническому обслуживание пути 

Организация и структура управления путевым хозяйством. Специализированные предприятия 

путевого хозяйства. 

Основы ведения путевого хозяйства: классификация путей; классификация путевых работ, 

технические условия и нормативы на укладку и ремонт пути, планирование и организация 

путевых работ. Содержание кривых участков пути. Современные технологий выполнения 

путевых работ Характеристика работ по техническому обслуживанию и ремонту пути Условия и 

скорости пропуска поездов по месту производства путевых работ (При изучении данной темы 

применяется активный метод обучения) 

Практические занятия 

Практическое занятие №1. Технология выправки пути. 

Практическое занятие №2. Устройство поперечных  дренажных прорезей. 

Практическое занятие №3 Устройство сборных железобетонных лотков. 
Практическое занятие №4 Сварка с предварительным изгибом привариваемой плети 

 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных изданий, составленным 

преподавателем). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ 

и практических занятий, отчетов и подготовка к их защите 
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1.2.Технологические процессы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту пути 
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. 
Технологические процессы по текущему содержанию и ремонту пути. Организация работ. 

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

шпалах при  различных  видах скреплений Содержание пути со скреплением АРС. Работы, 

выполняемые на стрелочном переводе. Смена переводных брусьев Укладка плетей 

бесстыкового пути. Условия на укладку плетей. Температурный режим. Алюмотермитная 

сварка плетей длиною с перегон Технологические процессы, выполняемые машинным 

комплексом при текущем содержаний пути. Организация работ по содержания кривых 

участков железнодорожного пути. Организация работ по содержанию железнодорожного пути 

на участках с электрической тягой, автоблокировкой Организация работ для содержания 

железнодорожного пути на участках скоростного движения поездов. Организация ремонтов 

пути, Условия производства работ. Капитальный ремонт пути. Усиленный средний ремонт 

пути. Подъемочный ремонт. Состав комплекса машин. Техника безопасности при производстве 

работ с применение машин тяжелого типа.  (При изучении данной темы применяется 

интерактивный метод обучения) 

 

Практические занятия. 

Практическое занятие №5.Изучение тех. процесса при текущем содержаний пути со 
скреплением ЖБР 
Практическое занятие №6. Изучение тех. Процесса при текущем содержаний пути со 
скреплением АРС 
Практическое занятие №7. Изучение техпроцесса по смене переводных брусьев на 

стрелочном переводе. 
Практическое занятие №8. Изучение техпроцесса по смене контррельса на стрелочном 
переводе. 
Практическое занятие №9. Изучение тех. процесса укладки плетей бесстыкового пути. 
Практическое занятие №10. Изучение технологий алюмотермитной сварки рельсовых плетей. 
Практическое занятие №11.Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 

текущего содержания верхнего строения пути 
Практическое занятие №12. Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания бесстыкового пути. 
Практическое занятие №13. Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания кривых участков пути. 
Практическое занятие №14. Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 

содержания пути на участках с электрической тягой, автоблокировкой. 
Практическое занятие №15. Составление комплексов машин и хозяйственных поездов для 
содержания пути на участках скоростного движения поездов. 
Практическое занятие №16. Изучение технологий усиленного капитального ремонта пути. 
Практическое занятие №17. Изучение технологий усиленного среднего ремонта пути. 
Практическое занятие №18.Изучение технологий подъемочного ремонта пути 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ и практических 
занятий, отчетов и подготовка к их защите 
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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 обслуживание 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. 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути  Крейнис  З.Л., Селезнева 

Н.Е., ФГБОУ   Москва 2012. 

2. Железнодорожный путь    Е.С Ашпиз ФГБОУ   Москва 2012. 

 

Дополнительные источники:  

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2012 г. № 286 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации». 

2. Инструкция от 29 декабря 2012 г. N 2791р «Инструкция по текущему содержанию 

железнодорожного пути» . 

3. Инструкция Распоряжение ОАО РЖД от 28.12.2012 N 2737р. № ЦП-515 «Инструкция по 

расшифровке лент и оценке состояния рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона 

ЦНИИ-2 и мерам по обеспечению безопасности движению поездов 

4. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «Российские железные  дороги». 

Утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 02.05.2012 г. №  757р. 

5. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. Утверждена 

ОАО «РЖД» 29.12.2012 г. 

6. Технические условия на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту 

железнодорожного пути. Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» 02.05.2012 г. № 859р. 

7. ЦПТ-53. Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке 

пути ОАО «РЖД» 29.12.2012 

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». 

6. Электронная библиотека ПГУПС : http://library.pgups.ru/ 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 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 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, опыта деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и прохождения стажировки в профиль-

ных организациях не реже одного раза в три года. 



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 деятельности (на 

практике) в ходе проведения лабо-

раторных работ и практических 

занятий), защита курсовых 

проектов 

ПК 2.2. Производить ремонт и 

строительство железнодорожного 

пути с использованием средств 

механизации 

точность и технологическая грамотность 

выполнения ремонта и строительства 

железнодорожного пути, в соответствии 

с технологическими процессами; 

грамотный выбор средств механизации; 

соблюдение требований тех-

нологических карт на выполнение 

ремонтов пути 

экспертная оценка деятельности (на 

практике) в ходе проведения лабо-

раторных работ и практических 

занятий), защита курсовых 

проектов 

ПК 2.3. Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, 

организовывать их приемку 

точность и правильность выполнения 

измерительных работ по контролю 

состояния верхнего строения пути; 

владение средствами контроля качества 

выполнения ремонтных и строительных 

работ; 

обоснованный выбор способов и методов 

контроля; 

грамотность заполнения технической 

документации 

экспертная оценка деятельности (на 

практике) в ходе проведения лабо-

раторных работ и практических 

занятий), защита курсовых 

проектов 

ПК 2.4. Разрабатывать тех-

нологические процессы про-

изводства ремонтных работ 

железнодорожного пути и 

сооружений 

обоснованный выбор технологических 

процессов производства 

ремонтно-путевых работ 

экспертная оценка деятельности (на 

практике) в ходе проведения лабо-

раторных работ и практических 

занятий), защита курсовых 

проектов 



                                                                                                                                                                                        Окончание 

1 2 3 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение 

при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований 

охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на 

производственном участке 

определение видов и способов 

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 про-

граммы 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 про-

граммы 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 про-

граммы 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 про-

граммы профессионального 

модуля 



                                                                                                                                                                                      Окончание 

1 2 3 

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 про-

граммы профессионального 

модуля 

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 про-

граммы 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 про-

граммы 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 про-

граммы 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 про-

граммы профессионального 

модуля 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

проявление интереса к исполнению 

воинской обязанности, с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной про-

граммы профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа по профессиональному модулю  ПМ.05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

по специальности   08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
актуализирована на 2017/2018 учебный год в части изменения и дополнения: 

- Применением активных и интерактивных методов обучения на занятиях 

- Изменение в основной и дополнительной литературе 
  


