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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по выполнению самостоятельных работ 

составлены в соответствии с рабочей программой ПМ.03Устройство, надзор 

и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений для СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство.

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 

деятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП СПО, которая 

осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле 

преподавателя, но без его непосредственного участия.

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению 

обучаюшимися учебного материала, развитие их познавательной активности, 

готовности и потребности в самообразовании.

Задачи самостоятельной работы:

- углубление и систематизация знаний;

- постановка и решение познавательных задач;

-развитие аналитико-синтетических способностей умственной 

деятельности, умений работы с различной по объёму и 

виду информацией, учебной и научной литературой;

- практическое применение знаний, умений;

- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и 

контроля над его эффективностью.

Роль преподавателя в организации СР направлена на приобретение 

студентами ОК и ПК, позволяющих сформировать у них способности к 

саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. Роль 

студента заключается в том, чтобы в процессе СР под руководством 

преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно 



приобретать знания, умения и компетенции, формулировать проблему и 

находить оптимальный путь её решения.

При организации СРС нужно стремиться пробудить у обучающихся 

желание стать самостоятельными исследователями в получении знаний для 

своей будущей специальности. Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам развить и закрепить 

необходимые для этого качества.

Состав и содержание заданий по выполнению самостоятельной работы 

направлены на реализацию требований к результатам освоения 

профессионального модуля ПМ. 03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений с целью 

овладения одного из его разделов, применения знаний по конструкции, 

устройству и содержанию железнодорожного пути. Обучающиеся в ходе 

освоения МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути должны:

уметь:

- производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений;

-выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения 

пути, земляного полотна;

знать:

- конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути 

и искусственных сооружений.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем Количество 
часов

II курс 32
Раздел 1 Конструкция земляного полотна 32
1.1 Поперечные профили земляного полотна 12
1.2 Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их
характеристика

2

1.3 Особенности устройства земляного полотна в сложных 
условиях

4

1.4 Назначение, нормы и порядок отвода земель для железных 
дорог и использования полосы отвода

2

1.5 Отвод поверхностных вод 4
1.6 Понижение уровня грунтовых вод 2
1.7 Укрепительные и защитные устройства 2
1.8 Классификация деформаций, повреждений и разрушений 
земляного полотна

4

III курс 48
Раздел 2 Верхнее строение пути 18
2.1 Конструкции и элементы верхнего строения пути 12
2.2 Угон пути, вызывающие его причины и закрепление 2
2.3 Бесстыковой путь: конструкция, работа, технические 
условия на укладку

4

2.4 Конструкция пути на мостах 2
Раздел 3 Взаимодействие пути и подвижного состава 6
3.1 Габариты 2
3.2 Устройства вагонных и колесных пар 2
3.3 Взаимодействие колеса и рельса 2
Раздел 4 Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути 2
Раздел 5 Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути 2
Раздел 6 Соединения и пересечения путей 16
6.1 Классификация соединений и пересечений путей 2
6.2 Основные части и характеристики стрелочного перевода 6
6.3 Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по 
шаблону и уровню, износ металлических частей

4

6.4 Стрелочные переводы с пологими марками крестовин 2
6.5 Глухие пересечения, перекрестные стрелочные переводы, 
стрелочные съезды и стрелочные улицы

2

Раздел 7 Переезды и приборы путевого заграждения 4
7.1 Классификация переездов 2
7.2 Оборудование переездов устройствами переездной
сигнализации

2

Всего: 80



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
для обучающихся II курса

Раздел 1 Конструкция земляного полотна

Самостоятельная работа № 1
Тема1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: подготовка докладов, сообщений по предложенным темам
Методы контроля:проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• соответствие оформления доклада, сообщения требованиям.

Форма отчёта: задание оформляется письменно или на компьютере в 
текстовом процессоре MicrosoftWord, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). Требования к оформлению доклада, сообщения 
(см. приложение 1)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 2
Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: аналитическая обработка текста (реферирование)
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• соответствие оформления реферата требованиям.

Форма отчёта: задание оформляется письменно или на компьютере в 
текстовом процессоре MicrosoftWord, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). Требования к оформлению реферата (см. 
приложение 1)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43



Самостоятельная работа № 3
Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: составление кроссворда по основным параметрам земляного полотна
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• соответствие содержания теме;
• грамотная формулировка вопросов;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• кроссворд выполнен без ошибок;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена на контроль в срок.

Форма отчёта: задание оформляется в виде презентаций (графическая 
структура, вопросы и ответы к ним). Требования к оформлению презентации (см. 
приложение 2)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 4
Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: ранжируйте конструктивные элементы земляного полотна и

обоснуйте каждое понятие.

Методы контроля: устная или письменная проверка работ преподавателем. 
Критерии оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

• «5» (отлично) - если студент в полном объёме выполнил все задания
(или ответил на все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и 
знания межпредметного характера.



• «4» (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся 
недочёты или одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы 
имел незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя.
• «3» (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем 

на 50 % и работа содержит недочёты или две-три негрубые ошибки или 
две грубые ошибки; при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов.
• «2» (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем 

на 50 % или работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на 
поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную помощь, 
если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не 
приступил к выполнению работы.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 5
Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: подготовка к практическому занятию №1 с использованием

методических рекомендаций преподавателя.
Методы контроля:письменнаяпроверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• соответствие содержания теме;
• грамотная формулировка вопросов;
• работа представлена на контроль в срок.

Форма отчёта:оформляются практические занятия в отдельных папках, 
разборчивым почерком, чернилами синего или фиолетового цвета с соблюдением 
требований к оформлению иллюстраций, формул и таблиц, схем.

Требования к оформлению практического занятия (см. приложение 3)
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 6
Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: подготовка ответов на контрольные вопросы к практическому 

занятию №1.
Методы контроля: устная или письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

• «5» (отлично) - если студент в полном объёме выполнил все задания 
(или ответил на все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и 
знания межпредметного характера.



• «4» (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся 
недочёты или одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы 
имел незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя.
• «3» (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем 

на 50 % и работа содержит недочёты или две-три негрубые ошибки или 
две грубые ошибки; при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов.
• «2» (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем 

на 50 % или работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на 
поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную помощь, 
если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не 
приступил к выполнению работы.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 7
Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: оформление результатов практического занятия №2 по заданным 

критериям.
Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• соответствие содержания теме;
• грамотная формулировка вопросов;
• работа представлена на контроль в срок.

Форма отчёта:оформляются практические занятия в отдельных папках, 
разборчивым почерком, чернилами синего или фиолетового цвета с соблюдением 
требований к оформлению иллюстраций, формул и таблиц, схем.

Требования к оформлению практического занятия (см. приложение 3)
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 8
Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: подготовка ответов на контрольные вопросы к практическому 

занятию №2.
Методы контроля: устная или письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

• «5» (отлично) - если студент в полном объёме выполнил все задания 
(или ответил на все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и 
знания межпредметного характера.



• «4» (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся 
недочёты или одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы 
имел незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя.
• «3» (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем 

на 50 % и работа содержит недочёты или две-три негрубые ошибки или 
две грубые ошибки; при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов.
• «2» (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем 

на 50 % или работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на 
поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную помощь, 
если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не 
приступил к выполнению работы.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 9
Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: вычерчивание схем типовых поперечных профилей насыпи (выемки) 

в масштабе 1:100 на основе исходных данных, выданных преподавателем.
Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично» выставляется при правильно решенном задании, 
аккуратно, чисто, в соответствии с требованиями; работа выполнена в срок;

• оценка «хорошо» выставляется при правильно решенном задании, при 
наличиив ходе решения исправлений и незначительных помарок; работа 
выполнена в срок;

• оценка «удовлетворительно» выставляется, если после проверки в 
работе будут исправления и значительные ошибки; работа выполнена не в 
срок;

• во всех остальных случаях работа не засчитывается и выдается другой 
вариант; работа выполнена не в срок.

Форма отчёта: миллиметровая бумага формата А4 с соблюдением требований к 
оформлению схем.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12] 
Самостоятельная работа № 10

Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: подготовка к защите практического занятия №2 (тестовые задания).
Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.



• «5» (отлично) - если студент в полном объёме выполнил все задания 
(или ответил на все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и 
знания межпредметного характера.
• «4» (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся 

недочёты или одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы 
имел незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя.
• «3» (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем 

на 50 % и работа содержит недочёты или две-три негрубые ошибки или 
две грубые ошибки; при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов.
• «2» (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем 

на 50 % или работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на 
поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную помощь, 
если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не 
приступил к выполнению работы.

Форма отчёта: тестовые задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 11
Тема 1.1 Поперечные профили земляного полотна
Задание: подготовка презентаций в электронном виде
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.

Форма отчёта:материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы MicrosoftPowerPoint. Требования к оформлению 
презентации (см. приложение 2)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 12
Тема 1.2 Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика
Задание: проведите сравнительный анализ грунтов как материала для

сооружения земляного полотна.
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:



• оценка «отлично», если оформление и содержание работы соответствует 
требованию и выбранной теме;

• оценка «хорошо», если имеются замечания по оформлению или 
содержанию работы, или оформление и содержание работы 
соответствуют требованию и выбранной теме, но обучающийся 
затрудняется в обосновании своих суждений;

• оценка «неудовлетворительно», если работа не выполнена или содержит 
материал не по вопросу;

• во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно».
Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 13
Тема 1.2 Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика
Задание: раскройте особенности грунтов как конструктивного материала 

земляного полотна.
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», если оформление и содержание работы соответствует 
требованию и выбранной теме;

• оценка «хорошо», если имеются замечания по оформлению или 
содержанию работы, или оформление и содержание работы 
соответствуют требованию и выбранной теме, но обучающийся 
затрудняется в обосновании своих суждений;

• оценка «неудовлетворительно», если работа не выполнена или содержит 
материал не по вопросу;

• во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно».
Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 14
Тема 1.3 Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях
Задание: поиск и изучение информации по темам: «Земляное полотно на 

крутых и неустойчивых косогорах»; «Земляное полотно на болотах, мокрых и 
слабых основаниях; в засоленных грунтах, лессах».

Методы контроля: устная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:



• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;

• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них 
сформулированных выводов;

• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 15
Тема 1.3 Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях
Задание: дополнительное конспектирование по темам: «Земляное полотно в 

районах вечной мерзлоты, распространения карста и образования оврагов»; 
«Земляное полотно в горных и сейсмических районах».

Методы контроля: устная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;

• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них 
сформулированных выводов;

• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 16
Тема 1.3 Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях
Задание: подготовка презентаций в электронном виде
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:



• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.

Форма отчёта: материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы MicrosoftPowerPoint. Требования к оформлению 
презентации (см. приложение 2)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 17
Тема 1.4 Назначение, нормы и порядок отвода земель для железных дорог и 

использования полосы отвода
Задание: ознакомление с нормативными документами по теме.
Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;

• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них 
сформулированных выводов;

• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 18
Тема 1.4 Назначение, нормы и порядок отвода земель для железных дорог и 

использования полосы отвода
Задание: поиск информации с использованием интернет-ресурсов в

соответствии с инструкцией от преподавателя по теме.
Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;



• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них 
сформулированных выводов;

• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 19
Тема 1.5 Отвод поверхностных вод
Задание: подготовка презентаций в электронном виде
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.

Форма отчёта: материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы MicrosoftPowerPoint. Требования к оформлению 
презентации (см. приложение 2)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 20
Тема 1.5 Отвод поверхностных вод
Задание: рассчитайте на основании данных скорость течения и расчетный 

расход воды в канаве.
Исходные данные:
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Глина 1:1,5 0,005 Гладкие стены 0,6 0,8 2,1
2 СГ 1:1,5 0,004 Бутовая кладка 0,7 0,6 2,4
3 ТГ 1:1,5 0,003 Мощение 

булыжником
0,6 0,7 2,3

4 СП 1:1,5 0,006 Земляные 
стенки

0,8 0,6 3,4



5 МП 1:2 0,005 Грубое 
бетонирование

0,7 0,8 2,8

6 КП 1:1,5 0,002 Мощеное дно 0,9 0,7 2,6

7 скальный 1:1 0,0033 Цементная 
штукатурка

0,8 0,9 3,7

8 МП 1:2 0,004 Бетон 0,6 0,8 3,1
9 КП 1:1,5 0,007 Строганные 

доски
0,7 0,9 2,5

10 ТГ 1:1,5 0,0024 Тесовая кладка 0,6 0,8 2,7

11 СП 1:1,5 0,003 Заросшее 
мощение

0,8 0,6 3,6

12 СГ 1:1,5 0.004 Нестроганные 
доски

0,7 0,8 3,5

13 Глина 1:1,5 0,0028 Очень гладкие 
стены

0,9 0,6 3,3

14 МП 1:2 0,005 Бутовая кладка 0,8 0,7 2,8

15 скальный 1:1 0,006 Тесовая кладка 0,7 0,9 2,4

Методы контроля:письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• соответствие содержания задач и теме;
• содержание задачи носит проблемный характер;
• решение задачи правильное, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов;
• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности;
• задача представлена на контроль в срок.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
Крейнис З.Л., Певзнер В.О. Железнодорожный путь. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2000, стр.48-55 (пример решения задания)

Самостоятельная работа № 21
Тема 1.6 Понижение уровня грунтовых вод
Задание: опишите мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;



• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них 
сформулированных выводов;

• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 22
Тема 1.6 Понижение уровня грунтовых вод
Задание: подготовка ответов на контрольные вопросы к практическому 

занятию №3.
Методы контроля: устная или письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

• «5» (отлично) - если студент в полном объёме выполнил все задания 
(или ответил на все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и 
знания межпредметного характера.
• «4» (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся 

недочёты или одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы 
имел незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя.
• «3» (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем 

на 50 % и работа содержит недочёты или две-три негрубые ошибки или 
две грубые ошибки; при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов.
• «2» (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем 

на 50 % или работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на 
поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную помощь, 
если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не 
приступил к выполнению работы.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 23
Тема 1.7 Укрепительные и защитные устройства
Задание: подготовка презентаций в электронном виде
Методы контроля: проверка работ преподавателем.



Критерии оценки:
• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.

Форма отчёта: материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы MicrosoftPowerPoint. Требования к оформлению 
презентации (см. приложение 2)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 24
Тема 1.8 Классификация деформаций, повреждений и разрушений земляного 

полотна
Задание: постройте классификацию деформаций, повреждений и разрушений 

земляного полотна на основании работы с иллюстрированными учебными 

пособиями «Противодеформационные конструкции земляного полотна», 

«Возможные деформации земляного полотна».

Методы контроля:письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», если оформление и содержание работы соответствует 
требованию и выбранной теме;

• оценка «хорошо», если имеются замечания по оформлению или 
содержанию работы, или оформление и содержание работы 
соответствуют требованию и выбранной теме, но обучающийся 
затрудняется в обосновании своих суждений;

• оценка «неудовлетворительно», если работа не выполнена или содержит 
материал не по вопросу;

• во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно».
Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43

Самостоятельная работа № 25
Тема 1.8 Классификация деформаций, повреждений и разрушений земляного 

полотна



Задание: подготовка докладов, рефератов по темам «Мероприятия по
усилению земляного полотна», «Обеспечение эксплуатационной надежности 
земляного полотна».

Методы контроля:устная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• соответствие оформления доклада, сообщения требованиям.

Форма отчёта: задание оформляется письменно или на компьютере в 
текстовом процессоре MicrosoftWord, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). Требования к оформлению доклада,реферата (см. 
приложение 1)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
для обучающихся III курса

Раздел 2 Верхнее строение пути

Самостоятельная работа № 1
Тема 2.1 Конструкции и элементы верхнего строения пути
Задание: сравните характеристики звеньевого и бесстыкового

железнодорожного пути, а затем обоснуйте преимущества и недостатки каждого.
Методы контроля:письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала, умение читать схему;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.



Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 2
Тема 2.1 Конструкции и элементы верхнего строения пути
Задание: дайте характеристику промежуточным скреплениям, представленным 

на рис. 2.1 с указанием их основных частей.

Рис. 2.1
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Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала, умение читать схему;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.



Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 3
Тема 2.1 Конструкции и элементы верхнего строения пути
Задание: в зависимости от класса железнодорожного пути (по заданию 

преподавателя):
- выбрать поперечный профиль балластной призмы (см. приложение 4);
- вычертить выбранный поперечный профиль балластной призмы на листе

формата А4.
Определить размеры балластной призмы и результаты занести в таблицу 1.

Определение размеров типового поперечного
профиля балластной призмы

Таблица 1

Класс 
железнодорожного 

пути

Толщина слоя 
балласта в 

подрельсовой 
зоне(по 

внутренней 
нити кривых), 

см

Ширина плеча 
балластной 

призмы, 
см

Толщина 
балластной 
подушки, 

см

Минимальная 
ширина 
обочины 

земляного 
полотна, 

см
1 2 3 4 5

Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала, умение читать схему;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 4



Тема 2.1 Конструкции и элементы верхнего строения пути
Задание: подготовка докладов, сообщений, рефератов по темам: «Рельсы вчера 

и сегодня», «Рельсы зарубежных дорог», «Рельсы для высокоскоростных 
магистралей».

Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• соответствие оформления доклада, сообщения, реферата требованиям.

Форма отчёта: задание оформляется письменно или на компьютере в 
текстовом процессоре MicrosoftWord, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). Требования к оформлению доклада, сообщения, 
реферата (см. приложение 1)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 5
Тема 2.1 Конструкции и элементы верхнего строения пути
Задание: подготовка презентаций в электронном виде
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.

Форма отчёта: материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы MicrosoftPowerPoint. Требования к оформлению 
презентации (см. приложение 2)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43
Самостоятельная работа № 6

Тема 2.1 Конструкции и элементы верхнего строения пути

Задание: работа с инструкцией «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и 

параметры дефектных и остродефектных рельсов».

Методы контроля: устная проверка работ преподавателем.

Критерии оценки:



• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 

обучающимся задания и наличия в нем сформулированных четких 

выводов;

• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся задания и наличия в нем сформулированных 
выводов;

• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся задания, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [6]

Самостоятельная работа № 7
Тема 2.1 Конструкции и элементы верхнего строения пути

Задание: повторная работа над учебным материалом «Маркировка новых 

рельсов» и составление на его основе описания маркировки рельсов по рис.2.2

Методы контроля: проверка работ преподавателем.

Рис.2.2



Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого 
изложения материала, умение читать схему;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения 
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12] с.131-133 

Самостоятельная работа № 8
Тема 2.2 Угон пути, вызывающие его причины и закрепление

Задание: аналитическая обработка текста по теме и на его основе дайте 

определение термину «Выброс и угон железнодорожного пути». Укажите 

причины их происхождения.

Методы контроля: устная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого 
изложения материала, умение читать схему;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения 
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12] с.321-327

Самостоятельная работа № 9
Тема 2.2 Угон пути, вызывающие его причины и закрепление



Задание: подготовка ответов на контрольные вопросы к практическому

занятию №4.

Методы контроля: устная или письиенная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала, умение читать схему;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 10
Тема 2.3 Бесстыковой путь: конструкция, работа, технические условия на 

укладку

Задание: построить температурную диаграмму режима работы наиболее 

напряженного участка бесстыковой плети для систематизации учебного 

материала по теме при следующих исходных данных:

климатические условия участка: tminmin= - 41°С; tmaxmax= +60°С;

условия трассы: кривая радиусом 1000м;

верхнее строение пути: рельсы Р65 (объемнозакаленные), шпалы

железобетонные, балласт щебеночный из скальных пород;

вид тяги: локомотив ВЛ80, скорость движения 100 км/ч.

Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого 
изложения материала, умение читать схему;



• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения 
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12] с.321-327

Самостоятельная работа № 11
Тема 2.4 Конструкция пути на мостах

Задание: подготовка ответов на контрольные вопросы к практическому

занятию №6.

Методы контроля: устная или письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала, умение читать схему;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 12
Тема 2.4 Конструкция пути на мостах



Задание: повторная работа над учебным материалом и выполнение на его

основе чертежей мостового полотна.

Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала, умение читать чертеж;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа № 13
Раздел 2 Верхнее строение пути

Задание: проработка конспектов занятий и подготовка ответов по вопросам и 

учебным заданиям к разделу «Верхнее строение пути».

Методы контроля: устная или письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;
• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных 
выводов;
• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.



Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12] с.233-235

Раздел 3 Взаимодействие пути и подвижного состава

Самостоятельная работа №14
Тема 3.1 Габариты
Задание: повторная работа над учебным материалом и составление на его 

основе чертежей габарита приближения строений, габарита подвижного состава, 

габарита погрузки.

Методы контроля: проверка работ преподавателем.

Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала, умение читать чертеж;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12] с. 372-382

Самостоятельная работа №15
Тема 3.1 Габариты
Задание: прочитайте самостоятельно материал, рекомендуемый

преподавателем, и перечислите основные степени негабаритности грузов и 

специальные условия, в соответствии с которыми негабаритные грузы принимают 

к перевозке по железным дорогам России.

Методы контроля: устная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:



• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, при наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно» при наличии незначительных ошибок, 
неумение провести полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43

Самостоятельная работа №16
Тема 3.2 Устройства вагонных и колесных пар
Задание: подготовка презентаций в электронном виде
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.

Форма отчёта: материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы MicrosoftPowerPoint. Требования к оформлению 
презентации (см. приложение 2)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа №17
Тема 3.3 Взаимодействие колеса и рельса
Задание: изучение дополнительного материала «Колебания вагонов и

локомотивов при движении по пути», «Вертикальные воздействия колес на 
рельсы», «Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на 
путь» и оформление в виде сообщений.

Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• соответствие оформления доклада, сообщения требованиям.



Форма отчёта: задание оформляется письменно или на компьютере в 
текстовом процессоре MicrosoftWord, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). Требования к оформлению сообщения (см. 
приложение 1)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 18
Раздел 3 Взаимодействие пути и подвижного состава

Задание: проработка конспектов занятий и подготовка ответов по вопросам и 

учебным заданиям к разделу 3.

Методы контроля: устная или письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;
• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных 
выводов;
• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12] с.333-334

Самостоятельная работа № 19
Раздел 4 Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути
Задание: подготовка презентаций в электронном виде
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.



Форма отчёта: материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы MicrosoftPowerPoint. Требования к оформлению 
презентации (см. приложение 2)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа № 20
Раздел 4 Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути
Задание: опишите правила пользования шаблонами для измерения ширины 

рельсовой колеи.
Методы контроля: проверка работ преподавателем.

Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;
• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных 
выводов;
• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43

Самостоятельная работа № 21
Раздел 5 Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути
Задание: приведите примеры норм и допусков содержания рельсовой колеи в 

кривых участках железнодорожного пути.
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:



• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;
• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных 
выводов;
• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43

Самостоятельная работа № 22
Раздел 5 Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути
Задание: оцените необходимость устройства переходных кривых.
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;
• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных 
выводов;
• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12]

Раздел 6 Соединения и пересечения путей



Самостоятельная работа №23
Тема 6.1 Классификация соединений и пересечений путей
Задание: выполнение схем соединений и пересечений путей.
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала, умение читать чертеж;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43

Самостоятельная работа №24
Тема 6.2 Основные части и характеристики стрелочного перевода
Задание: дайте подробную характеристику неисправностям, при которых 

запрещается эксплуатация стрелочных переводов.
Методы контроля: устная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;
• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных 
выводов;
• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.



Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа №25
Тема 6.2 Основные части и характеристики стрелочного перевода
Задание: дать определение каждого элемента одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода и объяснить его назначение в соответствии с рис.6.2.1

Рис.6.2.1
Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;
• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных 
выводов;
• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа №26
Тема 6.2 Основные части и характеристики стрелочного перевода



частей (см. рис.6.2.2).
Задание: начертить схему острой крестовины с указанием наименований ее

1- 2- 3- 4-
tr - l - 1вр- а -

Рис.6.2.2

Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого 
изложения материала, умение читать чертеж;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения 
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа №27
Тема 6.3 Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по шаблону и 

уровню, износ металлических частей.



Задание: выполнение таблицы «Нормы устройства обыкновенных стрелочных 
переводов по ширине колеи (колея 1520 мм).

Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.

Критерии оценки:

• оценка «отлично», если оформление и содержание работы соответствует 
требованию и выбранной теме;

• оценка «хорошо», если имеются замечания по оформлению или 
содержанию работы, или оформление и содержание работы 
соответствуют требованию и выбранной теме, но обучающийся 
затрудняется в обосновании своих суждений;

• оценка «неудовлетворительно», если работа не выполнена или содержит 
материал не по вопросу;

• во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 
Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа №28
Тема 6.3 Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по шаблону и 

уровню, износ металлических частей.
Задание: оформление отчета по практическому занятию №16 «Измерения 

стрелочного перевода и закрестовинной кривой по ширине колеи и уровню» и 
подготовка ответов на контрольные вопросы.

Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно,

неудовлетворительно.

• «5» (отлично) - если студент в полном объёме выполнил все задания 
(или ответил на все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и 
знания межпредметного характера.
• «4» (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся 

недочёты или одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы 
имел незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя.
• «3» (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем 

на 50 % и работа содержит недочёты или две-три негрубые ошибки или 
две грубые ошибки; при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов.



• «2» (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем 
на 50 % или работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на 
поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную помощь, 
если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не 
приступил к выполнению работы.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43 [12]

Самостоятельная работа №29
Тема 6.4 Стрелочные переводы с пологими марками крестовин.
Задание: опишите требования к устройству железнодорожного пути на 

участках со скоростным движением поездов.
Методы контроля: письменная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно,

неудовлетворительно.

• «5» (отлично) - если студент в полном объёме выполнил все задания 
(или ответил на все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и 
знания межпредметного характера.
• «4» (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся 

недочёты или одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы 
имел незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя.
• «3» (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем 

на 50 % и работа содержит недочёты или две-три негрубые ошибки или 
две грубые ошибки; при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов.
• «2» (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем 

на 50 % или работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на 
поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную помощь, 
если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не 
приступил к выполнению работы.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43

Самостоятельная работа №30
Тема 6.4 Стрелочные переводы с пологими марками крестовин.
Задание: подготовка презентаций в электронном виде.
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:



• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.

Форма отчёта: материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы MicrosoftPowerPoint. Требования к оформлению 
презентации (см. приложение 2)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов: см. стр. 43

Самостоятельная работа №31
Раздел 6 Соединения и пересечения путей
Задание: проработка конспектов занятий и подготовка ответов по вопросам и 

учебным заданиям к разделу 6.

Методы контроля: устная проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;
• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных 
выводов;
• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12] с.290-291

Раздел 7 Переезды и приборы путевого заграждения.

Самостоятельная работа №32
Тема 7.1 Классификация переездов.



Задание: подготовка сообщений на темы: «А нужны ли железнодорожникам 
переезды?»; «Как обезопасить переезды»; «Анализ допущенных дорожно
транспортных происшествий на переездах железных дорог».

Методы контроля: проверка работ преподавателем.

Критерии оценки:
• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• соответствие оформления сообщения требованиям.

Форма отчёта: задание оформляется письменно или на компьютере в 
текстовом процессоре MicrosoftWord, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). Требования к оформлению сообщения (см. 
приложение 1)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43

Самостоятельная работа №33
Тема 7.2 Оборудование переездов устройствами переездной сигнализации.
Задание: выполнение схемы железнодорожного переезда с указанием его 

обустройств.
Методы контроля: проверка работ преподавателем.
Критерии оценки:

• оценка «отлично», при условии грамотного, логичного и глубокого
изложения материала, умение читать схему;
• оценка «хорошо», при условии правильного и четкого изложения
материала, грамотного использования содержания визуальных средств, при 
наличии незначительных неточностей;
• оценка «удовлетворительно», при условии выполнения обучающимися 
всех заданий, при наличии незначительных ошибок, неумение провести 
полный сравнительный анализ;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта:отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [3,4]

Самостоятельная работа №34



Раздел 7 Переезды и приборы путевого заграждения.
Задание: проработка конспектов занятий и подготовка ответов по вопросам и 

учебным заданиям к разделу 7.
Методы контроля: устная проверка работ преподавателем.

Критерии оценки:

• ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения 
обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких 
выводов;
• ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного 
выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных 
выводов;
• ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения 
обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и 
наличие незначительных ошибок;
• оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что 
подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний 
и практического опыта.

Форма отчёта: отчет по решению задания.
Перечень литературы и Интернет-ресурсов:см. стр. 43 [12] с.308



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самостоятельная деятельность обучающихся - задача, которую решает 

преподавательский коллектив. Задача сложная, интересная, не новая, но с 

новыми проблемами:

- воспитание культуры самостоятельной деятельности студентов;

- развитие профессиональной деятельности преподавателя.

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

являются своеобразной формой организации обучения, им присущи 

следующие признаки: наличие цели, конкретного задания, четкая форма 

выражения результата работы, определение формы проверки результата, 

обязательное выполнение работы каждым обучающимся.

Цель указаний направлена на профессиональное совершенствование и 

качественную подготовку обучающихся специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

На самостоятельную работу по МДК.03.01 Устройство 

железнодорожного пути отводится в рабочей программе 77 часов.

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются 

содержанием междисциплинарного курса. Они тесно связаны с 

теоретическим курсом и имеют учебный характер. Содержание и характер 

заданий имеет дифференцированный характер. Выполнение

самостоятельных работ завершается выполнением отчета по установленной 

форме.



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ- 

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники (ОИ)

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, годиздания

1 Железнодорожный путь Ашпиз Е.С., 
Гасанов А.И.

М: ФГБОУ «Учебно
методический центр по 
образованию на ж.д. 
транспорте», 2013

Дополнительные источники (ДИ)

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания
1 Правила технической эксплуатации

железных дорог Российской Федерации
Приказ Минтранса 
РФот 21.12.2010 № 
286

Редакция Приказа 
Минтранса РФ от 
13.06.2012 № 164

2 Инструкция по текущему содержанию
железнодорожного пути

Утверждена 
распоряжением 
ОАО «РЖД» от 
14.11.2016 № 2288р

Введена в 
действие 
01.03.2017 г.

3 Положение о системе ведения рельсового 
хозяйства ОАО «РЖД».

Распоряжение ОАО 
«РЖД»№2334р

Утверждено 
Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 
31.10.2013г.

4 Технические указания по устройству и 
конструкции мостового полотна на
железнодорожных мостах ОАО «РЖД».

Распоряжение ОАО 
«РЖД» № 2195р.

Утверждены 
распоряжением 
ОАО «РЖД»
12.10.2011 г.

5 Инструкция по эксплуатации
железнодорожных переездов (действующая) 
№ ЦП-566

МПС России 29.06.1998г.

6 Инструкция по устройству, укладке,
содержанию и ремонту бесстыкового пути.

Распоряжение ОАО 
«РЖД» № 2788р

Утверждена 
Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 
29.12.2012

7 Инструкция «Дефекты рельсов.
Классификация, каталог и параметры
дефектных и остродефектных рельсов».

Распоряжение ОАО 
«РЖД» № 2499р

Утверждена 
Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 
23.10.2014

8 Классификатор дефектов и повреждений 
элементов стрелочных переводов.

Распоряжение ОАО 
«РЖД» № 1653р

Утвержден 
Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 
16.08.2012

9 Железнодорожный путь: Учебник. Крейнис З.Л., 
Певзнер В.О.

М.: ГОУ «УМЦ
ЖДТ», 2009

10 Возможные деформации земляного полотна: Грицык В.И. М.: Маршрут,



Учебное иллюстрированное пособие 
(альбом) для студентов техникумов 
железнодорожного транспорта.

2003

11 Противодеформационные конструкции
земляного полотна. Учебное
иллюстрированное пособие (альбом) для 
студентов техникумов железнодорожного 
транспорта.

Грицык В.И. М.: Маршрут,
2003

12 Дефекты рельсов железнодорожного пути. 
Учебное иллюстрированное пособие.

Грицык В.И. М.: Маршрут,
2005

13 Стрелочные переводы и глухие пересечения:
Учебное иллюстрированное пособие
(альбом).

Наумов А.С., 
Соколов В.Н.

М.: Маршрут,
2003

14 Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения. Учебное
иллюстрированное пособие.

Сорокина Л.В. М.: Маршрут,
2005

15 Меры безопасности на железнодорожных 
путях: Учебное иллюстрированное пособие.

Тарасова О.И. М.: Маршрут,
2005

16 Пособие бригадиру пути. Воробьёв Э.В., 
Грицык В.И.

М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2012

Интернет-ресурсы (ИР)

№ 
п/п

Название

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

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

3 «Гудок» (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta_ goodok.htm;

4 Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/;

5 Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/

http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 
Образец титульного листа

Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» 
в г. Ртищево

(филиал СамГУПС в г. Ртищево)

Р Е Ф Е Р А Т (ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ)

Тема:

Выполнил (а): 
Ф. И. О. студента, 
группа

Проверил:
Ф.И.О. преподавателя

Ртищево



Образец оформления презентации

1. Первый слайд:

Тема информационного сообщения (или иного вида задания):

Подготовил: Ф.И.О. студента, группа 
Руководитель: Ф.И.О. преподавателя

2. Второй слайд

План:
1. .
2..
3..

3. Третий слайд

Литература:

4. Четвертый слайд

Лаконично раскрывает содержание информации, 
можно
включать рисунки, автофигуры, графики, 
диаграммы
и другие способы наглядного отображения 
информации



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

«Самарский государственный университет путей сообщения» 
в г. Ртищево

(филиал СамГУПС в г. Ртищево)

Отчеты

по практическим занятиям

по МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути

Выполнил: студент гр.

ФИО

Проверил: преподаватель

ФИО

201_ г.



Филиал СамГУПС

Практическое занятие №

Тема:_________________

Выполнил: студент гр.

ФИО

Проверил: преподаватель

ФИО

201_ г.



Типовые поперечные профили балластной призмы





Рецензия
на методические указания по выполнению самостоятельных работ 

по МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути 
для обучающихся специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево 

Громаковой Елены Владимировны

Методические указания по выполнению самостоятельных работ для 
обучающихся II и III курсов составлены в соответствии с рабочей 
программой ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние 
железнодорожного пути и искусственных сооружений для СПО по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство.

В работе предложены для самостоятельного выполнения задания, 
которые направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций, необходимых для подготовки специалистов, отвечающих 
современным требованиям работодателя.

Содержание и структура методических указаний соответствуют 
конкретным дидактическим целям и задачам, современному уровню и 
тенденциям развития образования.

Типы и виды самостоятельной работы обучающихся определяются 
содержанием МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути; сочетают в 
себе достаточный образовательный уровень, профессиональную 
мобильность; способствуют выработке у обучающихся собственной 
стратегии профессиональной деятельности.

Обучение студентов по данным указаниям обеспечивает успешное 
овладение профессией техник.

Методические указания составлены для овладения знаниями, 
формирования умений и компетенций, закрепления и систематизации знаний 
в форме, доступной для понимания и усвоения.

Рецензент:Е.В. Гундарева, преподаватель 
филиала СамГУПС в г. Ртищево



Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на учебный год 2018/2019

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на 2018/2019 учебный год по МДК. 03.01 Устройство 
железнодорожного пути для студентов специальности 08.02.10

В методические указания по выполнению самостоятельных работ внесены 
следующие изменения:

Изменений нет

Дополнения и изменения в методические указания по выполнению 
самостоятельных работ обсуждены на заседании ЦК специальностей 08.02.10, 
23.02.06

«»20 г. (протокол №)

Председатель ЦК//



Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на учебный год 2019/2020

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на 2019/2020 учебный год по МДК. 03.01 Устройство 
железнодорожного пути для студентов специальности 08.02.10

В методические указания по выполнению самостоятельных работ внесены 
следующие изменения:

Основные источники
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания
1 Устройство железнодорожного пути: 

учебное пособие
Бадиева В.В. Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2019

2 Устройство рельсовой колеи: учебное 
пособие

Гуенок Н.А. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2019

3
Содержание и реконструкция мостов и 
водопропускных труб на железных дорогах

.Бокарев С.А. Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте, 
2019

Дополнительные источники

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания

1
Классификатор дефектов и повреждений 
элементов стрелочных переводов ОАО «РЖД»

Распоряжение от 
29.09.2019г 
№2143/р

2 Пособие монтеру пути. Профессиональная 
подготовка монтеров пути 2-6 разрядов

Крейнис З.Л. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2018



3 Пособие дежурному по переезду.
Профессиональная подготовка дежурных по 
переезду 2, 3 и 4 разрядов: учебное пособие

Крейнис З.Л. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2018

4 Справочник дорожного мастера и бригадира 
пути

Крейнис З.Л. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2018

5 МДК.03.01 Устройство железнодорожного 
пути: Методическое пособие

Тухкин В.Ю. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2018

6 ФОС МДК.03.02 Устройство искусственных 
сооружений: Методическое пособие

Водолагина И.Г. Москва: ФГБУ 
ДПО «УМЦ по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2019

7 ФОС МДК.03.03 Неразрушающий контроль 
рельсов: Методическое пособие

В.Ф. Петухов Москва: ФГБУ
ДПО «Учебно
методический 
центр по
образованию на
железнодорожном 
транспорте», 2019

8 МДК.03.03 Неразрушающий контроль
рельсов: Методическое пособие
«Организация самостоятельной работы»

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно
методический 
центр по
образованию на
железнодорожном 
транспорте», 2019

9 Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации

Приказ Минтранса 
РФ от 21.12.2010 № 
286

Редакция Приказа 
Минтранса РФ от 
13.06.2012 № 164 
(с изменениями 
от 25.12.2018)

Дополнения и изменения в методические указания по выполнению самостоятельных работ 
обсуждены на заседании ЦК специальностей 08.02.10, 23.02.06

«»20 г. (протокол №)

Председатель ЦК//



Рецензия
на методические указания по выполнению самостоятельных работ 

по МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути 
для обучающихся специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево 

Громаковой Елены Владимировны

Методические указания по выполнению самостоятельных работ для 
обучающихся II и III курсов составлены в соответствии с рабочей 
программой ПМ.ОЗ Устройство, надзор и техническое состояние 
железнодорожного пути и искусственных сооружений для СПО по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство.

В работе предложены для самостоятельного выполнения задания, 
которые направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций, необходимых для подготовки специалистов, отвечающих 
современным требованиям работодателя.

Содержание и структура методических указаний соответствуют 
конкретным дидактическим целям и задачам, современному уровню и 
тенденциям развития образования.

Типы и виды самостоятельной работы обучающихся определяются 
содержанием МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути; сочетают в 
себе достаточный образовательный уровень, профессиональную 
мобильность; способствуют выработке у обучающихся собственной 
стратегии профессиональной деятельности.

Обучение студентов по данным указаниям обеспечивает успешное 
овладение профессией техник.

Методические указания составлены для овладения знаниями, 
формирования умений и компетенций, закрепления и систематизации знаний 
в форме, доступной для понимания и усвоения.

Рецензент: Е.В. Гундарева, преподаватель 
филиала СамГУПС в г. Ртищево



Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на учебный год 2018/2019

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на 2018/2019 учебный год по МДК. 03.01 Устройство 
железнодорожного пути для студентов специальности 08.02.10

В методические указания по выполнению самостоятельных работ внесены 
следующие изменения:

Изменений нет

Дополнения и изменения в методические указания по выполнению 
самостоятельных работ обсуждены на заседании ЦК специальностей 08.02.10, 
23.02.06

« 3/ »L 20 г. (протокол № )

Председатель ЦК



Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на учебный год 2019/2020

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на 2019/2020 учебный год по МДК. 03.01 Устройство 
железнодорожного пути для студентов специальности 08.02.10

В методические указания по выполнению самостоятельных работ внесены 
следующие изменения:

Основные источники
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания
1 Устройство железнодорожного пути: 

учебное пособие
Бадиева В. В. Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д.транспорте», 
2019

2 Устройство рельсовой колеи: учебное 
пособие

Гуенок Н.А. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2019

3
Содержание и реконструкция мостов и 
водопропускных труб на железных дорогах

.Бокарев С.А. Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте, 
2019

Дополнительные источники

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания

1
Классификатор дефектов и повреждений 
элементов стрелочных переводов ОАО «РЖД»

Распоряжение от 
29.09.2019г 
№2143/р

2 Пособие монтеру пути. Профессиональная 
подготовка монтеров пути 2-6 разрядов

Крейнис З.Л. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2018



3 Пособие дежурному по переезду.
Профессиональная подготовка дежурных по 
переезду 2, 3 и 4 разрядов: учебное пособие

Крейнис З.Л. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2018

4 Справочник дорожного мастера и бригадира 
пути

Крейнис З.Л. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2018

5 МДК.03.01 Устройство железнодорожного 
пути: Методическое пособие

Тухкин В.Ю. Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по 
образованию на 
ж.д.транспорте», 
2018

6 ФОС МДК.03.02 Устройство искусственных 
сооружений: Методическое пособие

Водолагина И.Г. Москва: ФГБУ 
ДПО «УМЦ по 
образованию на 
ж.д. транспорте», 
2019

7 ФОС МДК.03.03 Неразрушающий контроль 
рельсов: Методическое пособие

В.Ф. Петухов Москва: ФГБУ 
ДПО «Учебно
методический 
центр по
образованию на 
железнодорожном 
транспорте», 2019

8 МДК.03.03 Неразрушающий контроль 
рельсов: Методическое пособие
«Организация самостоятельной работы»

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно
методический 
центр по
образованию на 
железнодорожном 
транспорте», 2019

9 Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации

Приказ Минтранса 
РФ от 21.12.2010 № 
286

Редакция Приказа 
Минтранса РФ от 
13.06.2012 № 164 
(с изменениями 
от 25.12.2018)

Дополнения и изменения в методические указания по выполнению самостоятельных работ 
обсуждены на заседании ЦК специальностей 08.02.10, 23.02.06

« 20. S6? г. (протокол № / )

Председатель ЦК



Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению 
самостоятельных работ на учебный год ______________________

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению 
самостоятельных работ на учебный год по МДК. 03.01 Устройство
железнодорожного пути для студентов специальности 08.02.10

В методические указания по выполнению самостоятельных работ внесены 
следующие изменения:

Дополнения и изменения в методические указания по выполнению 
самостоятельных работ обсуждены на заседании ЦК специальностей 08.02.10, 
23.02.06

« г^/ »6 20 г. (протокол № S )

Председатель ЦК


