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3

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 монтер пути (сигналист 18401)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена 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

железнодорожного пути и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.

ПК. 2 .5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессии:

14668 Монтер пути;

18401 Сигналист;

11796 Дежурный по переезду;

11241 Бригадир освобожденный по текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных сооружений;

Мастер дорожный;

Техник участка пути.
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1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 является частью 

рабочей программы подготовки специалистов среднего звена 

профессионального образования в соответствии с УП по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

1.3. 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;

-  по применению машин и механизмов при ремонтных и строительных работах;

-  по определению конструкции железнодорожного пути;

-  по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах;

-  нарезке кюветов, водоотводных и нагорных канав и прорезей с соблюдением 

продольных уклонов и поперечных профилей;

-  срезке и планировке обочин;

-  регулировке шпал по эпюре;

-  резке рельсов;

-  сверлению отверстий в рельсах и шпалах;

-  монтажу рельсовых стыков;

-  одиночной смены элементов рельсошпальной решетки;

-  разборки деревянного переездного настила со снятием контррельсов;

-  регулировке рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами;

-  промеру и регулировке ширины рельсовой колеи по шаблону с применением 

стяжного прибора;

-  регулировке положения рельсовых нитей по высоте и уровню вручную;

-  закреплению болтов;
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-  добивке костылей;

-  ремонту шпал в пути;

-  вырезке балласта ниже подошвы шпал;

-  оправке балластной призмы;

-  очистке и смазке централизованных стрелочных переводов, закреплению болтов, 

добивке костылей, довертыванию шурупов;

-  погрузочно -  разгрузочным работам и работам, выполняемым с применением 

машин;

-  выгрузке балласта из полувагонов на ходу поезда;

-  раскладке деревянных и железобетонных шпал и брусьев, рельсов и 

металлических частей стрелочных переводов при помощи кранов.

уметь:

-  использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного 

пути, причины их возникновения;

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

соответствии с требованиями технологических процессов;

-  использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности;

-  производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений;

-  использовать контрольно-измерительные приборы;

-  оказывать первую помощь пострадавшим;

-  проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;

-  производить демонтаж противоугонных устройств;

-  выполнять подкрепление стыковых, клеммных и закладных болтов;

-  смазывать клеммные и закладные болты вручную;

-  выполнять погрузку, выгрузку и раскладку шпал, брусьев, рельсов, звеньев 

рельсошпальной решетки и стрелочных переводов с помощью крана;

-  производить укладку шпал по эпюре;
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-  сверлить отверстия в шпалах электроинструментом;

-  производить работы по одиночной смене элементов рельсошпальной решетки;

-  выгружать балласт из полувагонов;

-  производить регулировку рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными 

приборами;

-  промерять и выправлять рельсовые нити по ширине колеи и уровню;

-  производить монтаж спаренных шпал, рельсовых стыков и брусьев;

-  выполнять отделку балластной призмы;

-  закреплять болты;

-  производить добивку костылей на перегоне;

-  производить ремонт шпал в пути;

-  выполнять устройство прорезей и шлаковых подушек;

-  производить замену балласта ниже подошвы шпал;

-  укладывать звенья на земляное полотно с помощью путеукладчиков;

-  обслуживать шпалопитатель звеносборочной линии. 

знать:

-  технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов;

-  организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути;

-  технологические 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;

-  воздействие вредных веществ на организм человека и окружающую среду;

-  конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений;

-  средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных 

переводов;



-  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

транспортных предприятиях;

-  все виды материалов для устройства верхнего строения пути;

-  нормы содержания пути с деревянными шпалами;

-  правила регулирования положения конструкций верхнего строения пути (кроме 

скоростных участков и участков на железобетонном основании);

-  способы и приемы производства работ с применением ручного 

электрифицированного и пневматического инструмента общего назначения и 

гидравлических приборов, правила содержания гидравлических приборов;

-  способы и приемы выполнения работ при сооружении земляного полотна с 

применением ручного инструмента и приспособлений.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:

всего — 150 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 42 часа, включая 

самостоятельную работу обучающегося — 12 часов; 

производственная практика -  108ч

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по профессиональному модулю:

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов.

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости.

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно -  методическое обеспечение:

- Рабочая программа ПМ.05;

- Методические указания по выполнению самостоятельных работ по МДК.

7

05.01;
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1.6 Перечень используемых методов обучения:

1.6.1 Пассивные: лекция, опрос, чтение, практические занятия, лабораторные 

работы, наглядный метод.

1.6.2 Активные и интерактивные:

- беседа;

- круглый стол;

- творческие упражнения;

- метод эвристических вопросов;

- метод глоссарного обучения;

- диагностические упражнения;

- анализ конкретной ситуации;

- метод проективного обучения;

- работа с нормативно-техническими документами;

-работа в малых группах.
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2. РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О ГО  М О Д У Л Я

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Н аим енование результата обучения

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 
средств механизации

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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального
модуля*

Всего 
часов 

(макси
мальная 
учебная 

нагрузка и 
практики)

О бъем времени, отведенны й на освоение  
м еж дисциплинарного курса (курсов), ч

П рактика, ч

О бязательная аудиторная  
учебная нагрузка обучаю щ егося

С ам остоятельная
работа

обучаю щ егося

учебная Производственная 
(по профилю 
специальности)** 

(если
предусмотрена

рассредоточенная
практика)

всего в т.ч.
лабораторны е  

работы  и 
практические  

занятия

в т.ч. 
курсовая  

работа  
(проект)

всего в т.ч. 
курсовая  

работа  
(проект)

П К  2.2,П К  2.5 
О К 1-О К 9

Раздел 1. Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
14668 монтер пути (18401 
сигналист)
МДК.05.01 Обучение по 
профессиям 14668 Монтер 
пути (18401 Сигналист)

42 30 12

Производственная практика 108 108
Всего по модулю 150 30 12 108



11

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Н аим енование разделов  
проф ессионального  

модуля (П М ),

С одерж ание учебного м атериала, лабораторны е работы  и практические  
занятия, сам остоятельная работа обучаю щ ихся, курсовая работ

О бъем
часов

м еж дисциплинарны х  
курсов (М ДК) и тем

______________1_____________
Раздел 1. Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 14668 
Монтер пути (18401 Сигналист )

М ДК  05.01

2 3_
42

42
Обучение по профессиям 14668 
Монтер пути (18401 Сигналист)

Тема 1.1. И зм ерительны е  
приборы  и инструменты

Тема 1.2. П роизводство  
отдельны х видов путевы х  
работ

С одерж ание____________________________________________________________________
1 Путевые шаблоны ЦУП, АОЗТ, и других современных типов. Проверка 

правильности показаний уровня. Проверка шаблонов в мастерских
_____ дистанции пути._____________________________________________________

2 Мерный клин для измерения стыковых зазоров. Приборы для
_____ определения износа рельсов: ПШВ-1,ПШВ-2 и другие._________________

3 Порядок пользования измерительными приборами и инструментами и их
_____ проверка.___________________________________________________________
С одерж ание____________________________________________________________________

1 Исправление толчков, просадок и перекосов. Определение величины 
толчков. Способы производства работ. Применяемый инструмент. 
Особенности производства работ на участках бесстыкового пути и с 
автоблокировкой и с электрической тягой.

10

4

4

2

20
6

Закрепление пути от угона. Регулировка и разгонка зазоров. Особенности 
производства работ на участках с автоблокировкой и с электрической

У ровень
освоения

4

2

2

2

2

2
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тягой. Техника безопасности.
2 Одиночная смена рельсов. Особенности производства работ на участках 

бесстыкового пути и с автоблокировкой и с электрической тягой.
4 2

3 Одиночная смена шпал деревянных и железобетонных. Техника 
безопасности. Разрядка температурных напряжений. Техника 
безопасности при производстве работ.

4
2

4 Перешивка пути. Одиночная смена переводных брусьев. Техника 
безопасности.

2 2

5 Рихтовка пути. Особенности производства работ на участках 
бесстыкового пути и с автоблокировкой и с электрической тягой. 
Техника безопасности при производстве работ.

2 2

6 Одиночная смена рельсовых скреплений. Замена загрязненного балласта. 
Техника безопасности при производстве работ.

2 2

С ам остоятельная 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. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.
3. Подготовка выступлений._______________________________________________________________________
Тем атика дом аш них 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.
1 3. Проектирование ремонтов пути.
14. Основные виды ремонтов пути.
15. Правила приемки работ и технические условия на приемку работ по ремонту пути.

12
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16. Ремонт элементов верхнего строения пути____________________________________________________________________
П роизводственная практика по проф илю  специальности , итоговая по модулю  (на предприятиях 108
ж елезнодорож ного транспорта)
Виды работ:
С игналист
- Установка и снятие переносных сигнальных знаков.
- Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами.
- Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ.
М онтер 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.

Всего 150

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).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ:

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно
производственных помещениях:

Учебный кабинет

№
каб.

Наименование Оборудование ТСО

1 2 3 4
23 Технология 

строительства, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
железнодорожного
пути

Посадочные места -  30;
Рабочее место преподавателя -  1;
- презентации и набор плакатов по 
МДК. 02.01
- презентации и набор плакатов по 
МДК. 02.02.
- диорама участка железной дороги с ИССО, 
устройствами пути, станций, тоннелем;
-  стенд с набором пучинных материалов;
-  измерительная аппаратура в путевом 
хозяйстве;
-  путевой шаблон универсальный;
-  путевой шаблон модели 08809;
-  габаритная рейка;
-  штангенциркуль ПТТТВ-1;
-  прибор для измерения зазоров в стыке;
-  прибор для измерения взаимного положения 
остряка и рамного рельса;
-  струбцины и леска для измерения стрел 
изгиба в кривой;
-  термометр для измерения температуры в 
рельсах;
-  оптический прибор ПРП;
-  магнитный термометр;
-  комплект вкладышей для разгонки зазоров;
-  набор путевого инструмента для выполнения 
лабораторных и практических работ.

Мультимедиа
проектор;
компьютер;
Путевой
шаблон;
Штангенцир
куль;
Рулетка

Учебный полигон

- стрелочный перевод;

- ручной стрелочный перевод со стандартными дефектами;

- макет типов рельсов;
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- макет типов шпал;

- макет скреплений;

- путевой тупик;

- путевые сигнальные знаки;

- железнодорожный переезд, оборудованный резинокордом;

- переездный шлагбаум;

В рамках реализации программы модуля предусмотрено прохождение 

производственной практики (по профилю специальности), которая проводится 

концентрированно в соответствии с рабочей программой практики.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:

1. Е.В.Гундарева Строительство и реконструкция железных дорог. Раздел 1. 
Участие в проектировании, строительстве и реконструкции железных дорог: 
учебное пособие. -  М.: ФГБУ ДПО «Учебно- методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2021г.

2. Е.В.Гундарева Организация работ по текущему содержанию пути : учебное 
пособие. -  М.: ФГБУ ДПО «Учебно- методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2019г.

Электронные ресурсы:
1. Воробьев Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых 

работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воробьев Э.В., Ашпиз Е.С., 
Сидраков А.А.— Электрон, текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте, 2014.— 309 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45323.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Багажов В.В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 
техническое обслуживание [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Багажов В.В., 
Воронков В.П.— Электрон, текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 428 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26816.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного
пути [Электронный ресурс]: учебник/ Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е.— Электрон, 
текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2012.— 568 с.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16241.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Пособие бригадиру пути [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.В. 
Воробьев [и др.].— Электрон, текстовые данные.— М.: Учебно-методический

http://www.iprbookshop.ru/45323.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/26816.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/16241.%e2%80%94
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центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2012.— 666 с.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16114.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Крейнис З.Л. Бесстыковой путь. Устройство, техническое
обслуживание, ремонт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крейнис З.Л., 
Селезнева Н.Е.— Электрон, текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте, 2012.— 472 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16175.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Дополнительные источники:

1. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, 
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р.

2. Технические условия на работы по ремонту железнодорожного пути, 
утвержденные ОАО «РЖД» от 18 января 2013 г. № 75р.

3. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту 
бесстыкового пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 
14 декабря 2016 г. № 2544р.

4. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 
14 декабря 2016 г. № 2540р.

5. Инструкция по ведению шпального хозяйства с железобетонными 
шпалами, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 12 февраля 2014 г. 
№ 380р.

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25 сентября 2015 г. № 2315р 
«О приказе Минтранса России от 31 июля 2015 г. № 237».

7. Инструкция «Дефекты рельсов. Классификация, каталог, и параметры 
дефектных и остродефектных рельсов», утвержденная распоряжением ОАО 
«РЖД» от 23 октября 2014 г. № 2499р.

8. Инструкция по применению старогодных материалов верхнего строения 
пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 23 ноября 2016 г. № 2370р.

9. Типовая технология постановки пути в проектное положение, 
выправки пути с применением путевых машин, адаптации их бортового 
программного обеспечения с использованием КСПД ИЖТ. Технологическая 
инструкцию производства выправочных работ с применением КСПД ИЖТ, 
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 мая 2014 г. № 1328р.

10. Правила по охране труда, экологической, промышленной и пожарной 
безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов инфраструктуры 
путевого комплекса ОАО «РЖД» ПОТ РЖД-4100612-ЦП-ЦДРП-022-2013. 
Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2014 г. № 255 р.

11. Инструкция на сборку, укладку, эксплуатацию и ремонт пути с 
бесподкладочным рельсовым скреплением АРС на железобетонных шпалах, 
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2013 г. № 2986р.

12. Распоряжение ОАО «РЖД» от 28 июня 2018 г. № 1362/р «О сферах 
рационального применения промежуточных рельсовых скреплений и унификации 
вариантов комплектации ими железобетонных шпал».

http://www.iprbookshop.ru/16114.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/16175.%e2%80%94
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13. Инструкция по усилению железнодорожного пути органическими
вяжущими для скоростного и тяжеловесного движения поездов (стрелочные 
переводы в горловинах станций)», утвержденная распоряжением
ОАО «РЖД» от 4 октября 2012 г. № 1976р.

14. Инструкция по устройству подбалластных защитных слоев при
реконструкции (модернизации) железнодорожного пути, утвержденная
распоряжением ОАО «РЖД» от 12 декабря 2012 г., № 2544р.

15. Инструкция по оценке деформаций земляного полотна по данным 
диагностических комплексов, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 9 
декабря 2011 г. № 2659р.

16. Инструкция по оценке деформативности подрельсового основания 
нагрузочным поездом, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 15 августа 
2012 г. № 1648р.

17. Технические указания по усилению земляного полотна укрепляющими 
добавками полифилизаторов, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 30 
ноября 2011 г. № 2575р.

18. Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 декабря 2010 г. № 2795р 
«О введении в действие указаний о классификации работ по восстановлению 
инженерных сооружений ОАО «РЖД».

19. Технические указания и конструкторская документация по способам 
стабилизации земляного полотна (для опытного применения). Утверждены 
Департаментом пути и сооружений ОАО «РЖД» 18 декабря 2006 г. № ЦПИ-38.

20. Технические указания по устранению просадок насыпей на вечной 
мерзлоте замораживанием оттаивающих грунтов длинномерными термосифонами, 
утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 3 июля 2007 г. № ЦПИ-40.

21. Технические указания по устройству и конструкции мостового полотна 
на железнодорожных мостах, утвержденные распоряжением 
ОАО «РЖД» от 12 октября 2011 г. № 2195 р.

22. Ремонтные схемы и нормативы периодичности реконструкции 
(модернизации) и ремонтов балластного пути на высокоскоростных линиях (более 
200 до 250 км/ч), утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 
19 декабря 2013 г. № 2804/р.

23. Типовая технология постановки пути в проектное положение, 
выправки пути с применением путевых машин, адаптации их бортового 
программного обеспечения с использованием КСПД ИЖТ. Технологическая 
инструкция производства выправочных работ с применением КСПД ИЖТ, 
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 мая 2014 г. № 1328/р.

24. Правила эксплуатации объектов инфраструктуры, подвижного состава 
и организации движения на участках обращения скоростных и высокоскоростных 
пассажирских поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч включительно, 
утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2009 г. № 2528р.

25. Инструкция по применению скоростной георадиолокационной 
диагностики железнодорожного пути, утвержденная распоряжением 
ОАО «РЖД» от 27 декабря 2012 г. № 2704р.
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26. Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути. М.: УМК МПС России, 2012.

27. Крейнис З.Л. Бесстыковой путь. Как эффективно содержать 
бесстыковой путь. Часть 4: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.

28. Карпов Н.А., Огарь Ю.С. «Путевые машины и инструменты», М.: 
Транспорт, 2008г.

29. Попович М.В., Бугаенко В.М. Путевые машины. М.: ГОУ «УМЦ
30. «Путевые машины» под редакцией Соломонова С.А. М.: Желдориздат, 

2005г. ЖДТ», 2009.
31. Карпов Н.А., Огарь Ю.С. «Путевые машины и инструменты», М.: 

Транспорт, 2008г.
32. Щербаченко В.И. Механизация путевых и строительных работ. М.:

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009.
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».

http://www
http://www
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется 

преподавателем в процессе: устного опроса по темам, контрольного среза знаний 

по разделам, проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

индивидуальных заданий (сообщений, докладов, рефератов, презентаций в 

электронном виде, проектов, исследований, творческих упражнений и т.д.

Результаты  обучения (освоенны е  
ум ения, усвоенны е знания) О сновны е показатели  

оценки результата

Ф ормы  и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения
опыт, умения, 

знания ОК, П К

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

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 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

Обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
устройства, надзора и 
технического состояния 
железнодорожного 
пути; оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ на
производственной 
практике. Текущий 
контроль в виде устного 
опроса, выполнения 
индивидуальных заданий.

ОК 3. Принимать Интерпретация
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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,
технологические 
процессы ремонта, 
строительства и 
реконструкции 
пути;
-  основы 
эксплуатации, 
методы 
технической 
диагностики и 
обеспечения 
надежности работы 
железнодорожного 
пути;
-  назначение и

решение в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них
ответственность

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в вопросах 
диагностики пути и 
ответственность за них

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

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

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ на
производственной 
практике. Текущий 
контроль в виде устного 
опроса.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
профессионального 
модуля

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ на
производственной
практике.

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

Самоанализ и коррекция 
результатов 
собственной работы

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
профессионального 
модуля

ОК 8.
С амостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,

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 на
производственной 
практике. Текущий 
контроль в виде
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устройство машин 
и средств малой 
механизаци

осознанно
планировать
повышение
квалификации

выполнения
индивидуальных заданий.

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

Проявление интереса к 
инновациям в области 
технологий 
обслуживания пути и 
сооружений

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
профессионального 
модуля

ПК 2.2. точность и 
технологическая 
грамотность 
выполнения ремонта и 
строительства 
железнодорожного 
пути, в соответствии с 
технологическими 
процессами; 
грамотный выбор 
средств 
механизации; 
соблюдение требований 
технологических карт на 
выполнение ремонтов 
пути

Текущий контроль в 
форме защиты 
практических занятий; 
устного опроса, ответов на 
контрольные вопросы, 
тестирования, выполнения 
индивидуальных заданий.

Рубежный контроль в 
форме контрольного среза 
знаний по разделам МДК. 
Промежуточный контроль 
в форме
дифференцированного 
зачета. Итоговый 
контроль в виде экзамена.

ПК 2.5. определение видов и 
способов защиты 
окружающей среды; 
выбор способов 
обеспечения 
промышленной 
безопасности; выбор 
методов проверки 
знаний персонала на 
производственном 
участке

Текущий контроль в 
форме устного опроса, 
ответов на контрольные 
вопросы, тестирования, 
защиты лабораторных 
работ и практических 
занятий, выполнения 
индивидуальных заданий.

Рубежный контроль в 
форме контрольного среза 
знаний по разделам МДК.

Итоговый контроль в виде 
экзамена.



Рецензия
на рабочую программу профессионального модуля ПМ.05 Выполнение * 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
монтер пути 14668 (сигналист 18401)

для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство преподавателя Гундаревой Б.В.

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (базовая подготовка) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности Строительство железных дорог, ремонт и 
текущее содержание железнодорожного пути и соответствующих 
профессиональных компетенций.

В рабочей программе содержится паспорт с указанием области 
применения, требования к результатам освоения профессионального модуля, 
а также количество часов максимальной, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося, количество часов самостоятельной работы и 
производственной практики, определённое учебным планом.

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том 
числе профессиональными и общими компетенциями.

Структура и содержание учебного материала отражены в тематическом 
плане с подробным указанием объёма часов и уровнем усвоения. Автором 
программы обозначены условия реализации профессионального модуля, 
которые предполагают наличие учебных кабинетов «Техническое 
обслуживание и ремонт железнодорожного пути», «Организация и 
технология строительства железных дорог»; лаборатории «Машины, 
механизмы и ремонтно-строительные работы», «Правила технической 
эксплуатации дорог и безопасность движения поездов»; учебного полигона 
«Техническая эксплуатация и ремонт пути».

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
предусмотрены в табличной форме с пояснением методов контроля.

Рабочую программу можно применять в преподавании в 
образовательных учреждениях СПО, а также в профессиональной подготовке 
по профессиям рабочих: 14668 Монтёр пути; 18401 Сигналист; 11796 
Дежурный по переезду; 11241 Бригадир освобождённый по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений; Мастер 
дорожный; Техщк участка пути.

Рецензент: С.А. Манаенков, директор филиала СамГУПС в
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