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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство (базовая подготовка) в части освоения вида 
профессиональной деятельности (ВПД): УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ и формирования следующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 3.2. Обеспечивать требования  к искусственным сооружениям на 
железнодорожном  транспорте. 

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

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
– определения конструкции железнодорожного пути и искусственных 
сооружений;  
– выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах;  
уметь: 
– производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 
сооружений;  
– выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, 
земляного полотна;  
– производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов;  
знать: 
– конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 
искусственных сооружений;  
– средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных 
переводов; 
 – систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка 572 часа, в том числе: 



обязательная часть - 421 час, 
вариативная часть - 151 час.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 
вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам 
программы. 
 
Всего – 860 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 572 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 200 часов; 
производственной практики по модулю –288 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): УСТРОЙСТВО, 
НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 3.2. Обеспечивать  требования  к искусственным сооружениям на 
железнодорожном  транспорте. 

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

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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



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

 

Коды 
профес
сионал
ьных 

компет
енций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегос
я 

Учеб
ная, 
часов 

Производ
ственная 

(по 
профилю 
специаль

ности), 
часов 

 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лабораторн

ые  и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проек

т), 
часов 

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1.  
ПРИМЕНЕНИЕ 
ЗНАНИЙ ПО  
КОНСТРУКЦИИ, 
УСТРОЙСТВУ И 
СОДЕРЖАНИЮ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН
ОГО ПУТИ 

202 128 66 - 74 - - - 

ПК 3.2 Раздел 2.  
ПРИМЕНЕНИЕ 
ЗНАНИЙ ПО 
КОНСТРУКЦИИ, 
УСТРОЙСТВУ И 
СОДЕРЖАНИЮ  
ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 

157 103 42 - 54 - - - 

ПК 3.3 Раздел 3. 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО  
НЕРАЗРУШАЮЩЕ
МУ КОНТРОЛЮ 
РЕЛЬСОВ 

213 141 50 - 72 - - - 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

288  
 288 

Всего: 860 372 158 - 200 - - 288 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути 
 

202  

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

  

Тема 1.1. 
Конструкция 
железнодорожного пути 

Содержание учебного материала 38 1-3 
Конструкция земляного полотна  
- Общие сведения о железнодорожном пути и путевом хозяйстве. Назначение 
земляного полотна, предъявляемые требования, основные виды; 
- Поперечные профили земляного полотна. Классификация, профили насыпей, 
выемок, их элементы. 
- Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях; Поперечные 
профили земляного полотна на станциях и при строительстве вторых путей, 
поперечные профили в скальных и лессовых грунтах, на болотах; 
- Полоса отвода, охранная зона. Нормы отвода земель на  железнодорожном 
транспорте. Обозначение границ. 
- Понятие о расчётах земляного полотна на устойчивость; 
- Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика;  
- Назначение, нормы и порядок отвода земель для железных дорог и 
использования полосы отвода;  
- Отвод поверхностных вод; Водоотводные устройства и сооружения,  
воздействие поверхностных вод на земляное полотно, устройства и сооружения 
для отвода поверхностных вод; 
- Понижение уровня грунтовых вод. Воздействие подземных грунтовых вод на 
земляное полотно, классификация дренажных устройств. Водоотводные 
устройства на станции; 
- Укрепительные и защитные устройства и сооружения, их назначение, 
конструкции; 
- Классификация деформаций, повреждений и разрушений земляного полотна. 
Защита земляного полотна от инфильтрации, термозащитные устройства и 



покрытия, применение материалов для усиления земляного полотна; 
- Пучины, их виды и причины образования, способы устранения. 
Верхнее строение пути  
- Классы пути. Типы ВСП и его элементы. Рельсы, маркировка. Конструкции и 
элементы верхнего строения пути (рельсы, опоры, промежуточные и рельсовые 
скрепления); 
- Шпалы. Назначение, виды, предъявляемые требования. Шпалы деревянные, 
железобетонные; 
- Промежуточные рельсовые скрепления, назначение, виды, ДО, КБ, БПУ, АРС, 
ЖБР; 
- Рельсовые стыки и стыковые скрепления. Назначение стыков, работа стыков, 
конструкция токопроводящих стыков, закрепление пути от угона, изолирующие 
стыки; 
- Балластный слой, назначение, работа, предъявляемые требования, материалы 
для балластного слоя, типовые поперечные профили балластной призмы, 
обследование балласта, расход на 1 км пути; 
- Конструкция пути на мостах и в тоннелях; 
- Бесстыковой путь, условие применения, конструкция, работа, технические 
условия по устройству бесстыкового пути; 
- Технические условия по устройству и укладке рельсовых плетей, 
промежуточные рельсовые скрепления; 
- Угон пути, вызывающие его причины и закрепление. Укладка бесстыкового 
пути (погрузка, перевозка, выгрузка). Расчетный температурный интервал, 
оптимальная температура закрепления, контроль  угона плетей, особенности 
содержание и ремонта бесстыкового пути. 
Практические занятия  
1. Поперечные профили насыпи и определение основных размеров. 
2. Поперечный профиль выемки и её основные размеры. 
3. Поперечный профиль земляного полотна на раздельных пунктах. 
4. Расчет гидравлический водоотводной канавы. 
5. Расчет устойчивости земляного полотна. 
6. Расчет основных параметров водоотводной канавы, расчёт заложения 
трубчатого дренажа.  
7. Укрепительные сооружения насыпей. 

36 1-3 



8. Виды деформаций земляного полотна. 
9. Мероприятия по предупреждению образования пучин. 
10.Определение типов рельсов, схематическое изображение поперечного 
профиля рельсов с нанесением маркировки. 
11. Определение типа шпал с изображением продольного и поперечного вида. 
12. Изучение конструкций промежуточных скреплений. 
13. Изучение конструкций токопроводящих и изолирующих стыков. 
14. Изображение поперечного профиля балластной призмы при заданном 
верхнем строении пути. 
15. Подсчет количества элементов верхнего строения пути на конкретном 
протяжении пути. 
16. Определение конструкции верхнего строения пути при заданных типах 
пролетных строений. 
17. Проектирование укладки бесстыкового пути. 
18. Расчет длины уравнительного пролета при временном закреплении плетей. 

Тема 1.2. 
Устройство рельсовой 
колеи. 

Содержание учебного материала 24 1-3 
Взаимодействие пути и подвижного состава  
- Устройства вагонных и локомотивных колесных пар.  
- Устройство вагонных и локомотивных колесных пар.  
- Взаимодействие колеса и рельса.  
- Положение  колесных пар в тележке.  
- Подуклонка рельсов.  
- Положение пар в колесе. 
- Силы, действующие на поезд и путь; 
- Габариты.  
- Габариты приближения строений, подвижного состава, погрузки и выгрузки.  
- Расстояние между осями путей, увеличение междупутья в кривых. Выгрузка 
МВСП. 
Устройство рельсовой колеи в прямых участках пути  
- Ширина колеи,  и её обоснование.  
- Нормы и допуски содержания пути по уровню и в плане. Прекос пути. 
- Устройство рельсовой колеи по ширине колеи;  
- Устройство рельсовой колеи по уровню; 
- Устройство рельсовой колеи в плане;  



- Требования к устройству пути на участках со скоростным движением. 
Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути 
- Устройство рельсовой колеи по ширине колеи;  
- Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане; 
- Расчет возвышения наружной рельсовой нити в кривых участках; 
- Вписывание подвижного состава в кривые;  
- Переходные кривые, их значение и устройство; 
- Определение дины переходной кривой; 
- Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков, кривых малого 
радиуса, на скоростных участках; 
- Устройство отвода уширение колеи и возвышения наружного рельса в т. ч. при 
2-х соседних кривых одного или разных радиусов; 
- Расчет и порядок укладки укороченных рельсов в переходных и круговых 
кривых. 
Соединения и пересечения  путей 
- Классификация соединений и пересечений путей; 
- Основные части и основные характеристики стрелочного перевода; 
- Виды одиночных стрелочных переводов, устройство стрелочного перевода, 
основные части, типы; 
- Переводные брусья; 
- Комплект крестовидного блока, виды крестовин. Соединительные пути, 
закрестовинные пути; 
- Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по шаблону и уровню, 
износ металлических частей; 
- Стрелочные переводы с пологими марками крестовин 1/18, 1/22 и для 
скоростного движения; 
- Глухие пересечения путей;  
- Перекрестные стрелочные переводы;  
- Стрелочные съезды и стрелочные улицы; 
- Расчет и разбивка стрелочного съезда; 
- Башмакосбрасыватели. Эпюра СП. 
Переезды и приборы путевого заграждения  
- Классификация переездов;  
- Конструкция переездных настилов.  



- Оборудование переездов устройствами переездной сигнализации: 
автоматическая светофорная сигнализация, оповестительная сигнализация, 
автоматические шлагбаумы, электрошлагбаумы, механизированные и ручные, 
сигнальные знаки перед переездом. 
Практические занятия  
19. Замер проката и толщины гребня колеса, толщины обода колеса. 
20. Определение негабаритных мест вдоль пути, измерение расстояний между 
осями путей. 
21. Измерение ширины рельсовой колеи, положение рельсовой нити по уровню. 
22. Расчет возвышения наружного рельса в кривых. 
23. Отводы возвышения и уширения колеи. 
24. Расчет длины переходной кривой. 
25. Расчет укладки укороченных рельсов в кривой. 
26. Изучение конструкции корневого крепления остряков. 
27. Измерение износа металлических частей стрелочного перевода. 
28. Измерение ширины желобов в контррельсах. 
29. Изображение схемы обыкновенного стрелочного перевода. 
30. Изображение схемы перекрестного перевода. 
31. Определение основных геометрических размеров для разбивки нормальных 
съездов. 
32. Определение соответствия обустройства переезда требованиям инструкции. 
33. Измерение и определение износа рельсов. 

30 1-3 

Самостоятельная работа по разделу 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ  и подготовка их к защите. 
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МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений 
 

157  

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

  

Тема 2.1.  
Конструкции 
искусственных 
сооружений 

Содержание учебного материала 22 1-3 
Введение. Содержание, цели, задачи дисциплины,  роль ИССО на  
железнодорожном транспорте, требования, предъявляемые  к ним. 
Назначение и виды искусственных сооружений. 



Нагрузки, действующие на искусственные сооружения. 
Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений. Живое 
сечение реки. Регулирование потока в мостах и тубах, характерные уровни воды и 
ледохода, подмостовой габарит ПС. 
Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. Условия 
обеспечения нормальной эксплуатации искусственных сооружений. 
Заградительная, оповестительная и судоходная сигнализация. 
- Область применения металлических мостов. Конструкция металлических мостов, 
их виды и части. Металлы в мостах. Способы соединений, применяемые в 
металлических мостах.  Виды опорных частей. Пролётные строения. Схемы 
элементов ферм. 
- Конструкция опор капитальных мостов. Основные принципы ремонта опор. 
- Конструкция каменных и бетонных мостов. Особенности эксплуатации, 
способы ремонта каменных и бетонных мостов. 
- Конструкция железобетонных мостов. Устройство монолитных и сборных 
железобетонных мостов, принципы армирования. Содержание железобетонных 
мостов, способы выявления неисправностей и их устранение. 
- Конструкция водопропускных труб, виды и область применения. Устройство 
водопропускной трубы. Виды оголовков труб. 
- Конструкция подпорных стен. Назначение, виды подпорных стен и материал 
для их изготовления. 
- Конструкция транспортных тоннелей, их классификация. Элементы тоннельных 
обделок старых и новых типов. Устройство пути в тоннелях и особенности его 
эксплуатации, обустройства тоннелей. 
Практические занятия  
1. Определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды. 
2. Определение вида обустройств искусственных сооружений и  их 
конструктивных особенностей 
3. Определение системы и вида металлического моста, его основных размеров и 
конструктивных особенностей. 
4. Определение вида мостового полотна, его конструктивных особенностей. 
5. Определение вида опор, их основных размеров и  конструктивных 
особенностей. 
6. Определение системы и вида каменного моста, его основных размеров и 
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конструктивных особенностей. 
7. Определение системы и вида железобетонного моста, его основных размеров и 
конструктивных особенностей. 
8. Определение вида трубы и ее основных размеров. Оценка технического 
состояния. 
9. Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров 
подпорной стены.  
10. Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных 
размеров. 

Тема 2.2.  
Система надзора ухода 
и ремонта 
искусственных 
сооружений 

Содержание учебного материала 39 1-3 
Организация содержания искусственных сооружений: 
- Особенности эксплуатации искусственных сооружений и работ по их содержанию. 
Виды и сроки осмотра и ухода за искусственными сооружениями, 
Основные неисправности искусственных сооружений и перечень работ по их 
устранению. Роль и задачи линейных путевых работников в обеспечении 
исправного состояния искусственных сооружений. 
Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода. Подготовка 
искусственных сооружений к зиме. Защита сооружений от повреждений паводком и 
ледоходом. 
Ведение технической документации по искусственным сооружениям. Виды 
технической документации на искусственные сооружения. Порядок ведения 
документации на искусственные сооружения. 
Охрана труда при содержании и ремонте искусственных сооружений. 
Устройства на искусственные сооружения, предназначенные для безопасного 
обслуживания самого сооружения и пути. Особенности правил техники безопасности 
при работе на участках со скоростным движением поездов. 
Практические занятия  
11. Разработка плана мероприятий по организации текущего содержания и  
ремонта искусственных сооружений в дистанции пути. 
12. Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода 
13. Оформление карточки на металлический мост по результатам осмотра  
14. Оформление карточки на железобетонный  мост по результатам осмотра  
15. Оформление карточки на пешеходный мост по результатам осмотра  
16. Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам осмотра  
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17. Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам осмотра  
18. Оформление Книги записи результатов осмотра искусственных сооружений. 
19. Оформление Книги записи малых искусственных сооружений. 

Самостоятельная работа по разделу 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов.  
Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности на 
момент изучения модуля. 
Подготовка выступлений, докладов, рефератов, презентаций. 
Участие в исследовательской деятельности и работе технических кружков.  
 Разработка и изготовление наглядных пособий, плакатов, макетов, для кабинета «Устройство 
искусственных сооружений»: 
- выполнение расчета скорости течения водотока и расхода воды; 
- выполнение схем эксплуатационных обустройств искусственных сооружений; 
- выполнение схем решёток металлических ферм; 
- выполнение схем столбчатых опор; 
- выполнение схем балочных железобетонных мостов; 
- выполнение схем оголовков водопропускных труб; 
- выполнение схем подводных тоннелей; 
- выполнение схем водопропускной трубы на косогоре; 
- выполнение фрагмента развертки тоннеля с нанесением дефектов обделки; 
- подготовка проекта плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода. 
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МДК.03.03 Неразрушающий контроль рельсов 
 

213  

Раздел 3. Выполнение работ по неразрушающему контролю рельсов 
 

  

Тема 3.1.  
Основы 
неразрушающего 
контроля рельсов. 

Содержание учебного материала 44 1-3 
Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации 
средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве. 
Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов.  
Классификация дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и остро 
дефектных рельсов, их маркировка.  



Обнаружение и порядок пропуска поездов по остродефектным рельсам, замена 
остродефектных рельсов и их маркировка. 
Физические основы магнитных и электромагнитных методов 
дефектоскопии рельсов.  
Методы полей рассеивания, магнитодинамический и вихревой методы. 
Магнитные и совмещенные вагоны-дефектоскопы.  
Принцип регистрации дефектов.  
Порядок расшифровки осциллограмм. 
Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов. 
Методы ультразвуковой  дефектоскопии  при  контроле рельсов.  
Излучатели и приёмники ультразвука.  
Маркировка пьезоэлектрических преобразователей.  
Схемы дефектоскопов, работающих по зеркально – теневому методу и эхо 
методу. Основные схемы прозвучивания головки рельсов при сплошном и 
вторичном контроле рельсов.  
Дефекты болтового стыка  причины их образования и развития.  
Контроль болтового стыка.  
Схемы прозвучивания болтового стыка. 
Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле 
рельсов. СО-1,СО-2,СО-3Р. 
Назначение, основные характеристики стандартного образца СО-3Р.   
Настройка параметров контроля. 
Практические занятия  
1. Выявление причин развития дефектов и повреждений 
2. Определение характеристик продольных и сдвиговых ультразвуковых волн 
3. Совершенствование знаний в изучении природы пьезоэффекта 
4. Совершенствование знаний в изучении свойств ультразвуковых колебаний 
5. Определение конструктивных особенностей стандартных образцов 
6. Определение  вида дефекта по натуральным образцам дефектных рельсов  
7. Освоение методики маркировки дефектных и остродефектных рельсов 
8. Изучение и демонстрация метода магнитной дефектоскопии (полей рассеяния) 
9. Освоение принципов расшифровки записей магнитного канала совмещенного 
вагона-дефектоскопа на ПК. 
10. Изучение методик и характеристик эхо-импульсного и зеркально-теневого 
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методов дефектоскопии рельсов. 
Тема 3.2. 
Приборы и средства 
неразрушающего 
контроля 

Содержание учебного материала 47 1-3 
Ультразвуковые однониточные дефектоскопы, их назначение, принципы 
действия. 
Назначение и общее устройство, технические характеристики схема 
прозвучивания дефектоскопа РДМ-1.РДМ-1М1 
Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля 
рельсов.  
Назначение и устройство, схема прозвучивания дефектоскопа РДМ-2.(22), 
Авикон-01,АДС-02.  
Порядок подготовки к работе дефектоскопа РДМ-2(22).Авикон-01,АДС-02.   
Виды выявляемых дефектов. 
 Дефектоскопы для контроля  отдельных сечений, сварных стыков и 
соединений.  
Назначение, принцип работы, органы управления дефектоскопа РДМ-3,     
дефектоскопа РДМ-33,  Авикон-02Р. 
Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля 
рельсов.  
Ультразвуковые вагоны-дефектоскопы, автомотрисы, лаборатории 
дефектоскопии. 
Назначение, устройство, принцип работы, схемы прозвучивания. 
Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-М» 
Организация комплексного использования дефектоскопов. 
Расчёт периодичности проверки рельсов, потребности дефектоскопных средств, 
штата операторов участка дефектоскопии. 
Освоение методики работы с компьютерной программой «График». 
Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопов.  
Виды технического обслуживания и ремонтов дефектоскопов.  
Охрана труда при  обслуживании, ремонте, работе дефектоскопов на перегоне. 
Практические занятия  
11. Контроль сварного стыка, выполненного аллюмино-термитным способом. 
12. Совершенствование навыков работы с электронной программой «КРУЗ-М» 
на ПК 
13. Расчёт периодичности проверки рельсов, потребности дефектоскопных 
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средств, штата операторов участка дефектоскопии. 
14. Освоение методики работы с компьютерной программой «График». 
15. Выполнение технического обслуживания и ремонта дефектоскопов. 
Лабораторные занятия  
1. Совершенствование методики выявления дефектов в рельсах и элементов 
стрелочных переводов. 
2. Изучение методики настройки параметров контроля по стандартным образцам 
3. Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом РДМ-2, схема 
прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов. 
4. Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом Авикон-01, схема 
прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов. 
5. Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом РДМ-22, схема 
прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов. 
6. Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом АДС-02, схема 
прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов. 
7. Освоение технологии контроля сварных стыков и сварных соединений. 
Определение основных параметров контроля, координат дефектов. Заполнение 
документации. 
8. Выявление дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа РДМ-3. Определение 
условных размеров дефектов. 
9. Выявление дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа РДМ-33. Определение 
условных размеров дефектов. 
10. Контроль стыка, сваренного электро-контактным способом, оформление 
результатов контроля. 

20 1-3 

Самостоятельная работа по разделу 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ  и подготовка их к защите. 

72 1-3 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Сигналист 
- Установка и снятие переносных сигнальных знаков. 
- Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами. 
- Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 
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Монтер пути 
−  Выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка ширины колеи, 
рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути, выправка пути в продольном профиле); 
− участие в выполнении работ по ремонтам пути; 
− участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 
− участие в выполнении осмотров пути; 
− заполнение технической документаци; 
− участие в планировании ремонтов пути; 
Оператор дефектоскопной тележки 
− организация работы средств контроля; 
− техническое обслуживание и подготовка к работе; 
− настройка дефектоскопов с применением  стандартных образцов; 
− участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами на участке бесстыкового 
пути; 
− участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами на участке звеньевого пути; 
− участие в проведении контроля рельсов на станции; 
− контроль сварных стыков рельсов в пути (на РСП); 
− работа ручным искателем; 
− ознакомление с обязанностями работников и рабочей документацией участка дефектоскопии 
дистанции; 
− заполнение рабочей документации оператора дефектоскопа. 

Всего 860  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия: 
учебного кабинета ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ;  
учебного кабинета ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ;  
лаборатории НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ РЕЛЬСОВ; 
полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПУТИ. 
 

Оборудование учебного кабинета ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ: 
     -   специализированная учебная мебель по количеству обучающихся; 

-   рабочее место преподавателя; 
-   учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- телевизор; 
- магнитофон. 

 
Оборудование учебного кабинета ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ: 
     -   специализированная учебная мебель по количеству обучающихся; 

-   рабочее место преподавателя; 
-   учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 
- компьютеры. 
 

Оборудование лаборатории НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ РЕЛЬСОВ: 
     -   специализированная учебная мебель по количеству обучающихся; 

-   рабочее место преподавателя; 
-   учебно-наглядные пособия; 
-   технические средства обучения. 

 
Оборудование полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕМОНТА ПУТИ: 
 

Учебно-наглядные пособия: 
- прибор рихтовки пути ПРПМ,  
- рельсосверлилка РСМ 1 М,  
- станок шлифовальный для ВСП,  
- Укруп-1,  
- шаблон путевой, 
- электроагрегат, 
- станок рельсорезный РМК. 



При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в кабинете информатики и информационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Соловьева Н.В., Яночкина С.А. Техническая эксплуатация дорог и 
дорожных сооружений: учебник – М.: ФГБУ ДПО, 2018 г. 
2. Соловьева Н.В., Яночкина С.А. Техническая эксплуатация дорог и 
дорожных сооружений: учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 
Москва: УМЦ ЖДТ, 2018. — 359 с. — Режим доступа: 
https://umczdt.ru/books/35/18728. — Загл. с экрана. 
3. Бокарев С.А. «Содержание и реконструкция мостов и водопропускных 
труб» учебник. – М: ФГБУ ДПО, 2019 г. 
4. Прокопов А.Ю., Плешко М.С. «Транспортные тоннели» ДПО, 2018 г. 
5. Бадиева В.В. Устройство железнодорожного пути. Тема 1.1. Конструкция 
железнодорожного пути: учебное пособие. – М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2019. 
– 240с. 
 

Дополнительная учебная литература:  
1. Громакова Е.В. МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути. 
Методическое пособие по проведению практических занятий и лабораторной 
работы по профессиональному модулю. Устройство, надзор и техническое 
состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений. Базовая 
подготовка среднего профессионального образования. 2016 г. 
2. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh. 

 
 Интернет-ресурсы: 
1. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: 
http//www/transportruussia/ru 
2. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: http://www/zdt-
magazine/ru/redact/htm 
3. Гудок. Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  
4. Сайт Министерства транспорта РФ. Форма доступа: www.mintrans.ru/  
5. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru/   
6. Электронный ресурс. Железнодорожный форум «СЦБИСТ». Форма доступа: 
http://scbist.com. 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА; МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

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


СЕРТИФИКАЦИЯ; СТРОТИЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ; ОБЩИЙ 
КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в организациях, деятельность которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) по профессиональному модулю учитываются при 
проведении экзамена квалификационного. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Преподаватели, 
отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 
4.5. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 

и интерактивных форм обучения 
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема ПОЛОСА ОТВОДА, ОХРАННАЯ ЗОНА. ПОНЯТИЕ О РАСЧЕТАХ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА УСТОЙЧИВОСТЬ в форме групповой дискуссии. 

Тема КОНСТРУКЦИЯ ПУТИ НА МОСТАХ И ТОННЕЛЯХ в форме 
решения конкретных производственных задач. 

Тема ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ПУТИ в 
форме решения конкретных производственных задач. 

Тема НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ в 
форме разбора конкретных ситуаций. 

Тема ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ в форме групповой дискуссии. 

Тема ДЕФЕКТЫ РЕЛЬСОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СТРЕЛОЧНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ в форме компьютерной симуляции. 

Тема ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕФЕКТОСКОПОВ в форме разбора конкретных ситуаций. 

 
4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

По междисциплинарному курсу МДК 03.01 Устройство 
железнодорожного пути 



Практическое занятие №17  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УКЛАДКИ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ 
По междисциплинарному курсу МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений 
Практическое занятие №11  
РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕКУЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ РЕМОНТА ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ  
Практическое занятие №12  
РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ 

ВОД И ЛЕДОХОДА 
По междисциплинарному курсу МДК 03.03 Неразрушающий контроль 

рельсов 
Практическое занятие №6  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОГРАММОЙ «КРУЗ – М 
Практическое занятие №6  
ОСВОЕНИЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМОЙ 

«ГРАФИК» 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1.  
ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 
И КОНСТРУКЦИИ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, 
ПЕРЕЕЗДОВ, ПУТЕВЫХ И 
СИГНАЛЬНЫХ ЗНАКОВ, 
ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ. 

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

Экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения 
практических и 
лабораторных 
занятий).  

ПК 3.2.  
ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
ИСКУССТВЕННЫМ 
СООРУЖЕНИЯМ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ. 

− качественное диагностирование  
искусственных сооружений с выявлением 
всех неисправностей и выделением 
дефектов, требующих незамедлительного 
устранения;  
− осуществление  надзора в 
регламентируемые сроки;  
− грамотное заполнение рабочей 
документации по окончании работ; 
определение видов и объемов ремонтных 
работ; 

Экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения 
практических и 
лабораторных 
занятий).  

ПК 3.3.  
ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ 
СОСТОЯНИЯ РЕЛЬСОВ, 
ЭЛЕМЕНТОВ ПУТИ И 
СООРУЖЕНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

− Своевременное выполнение сменных 
заданий из расчета соблюдения 
периодичности контроля  
− Точное, в соответствии с методиками 
выполнение операций контроля  
− Отсутствие пропуска дефектов на 
контролируемом участке  
− Качественное определение степени 
опасности обнаруженных дефектов, точное 
их измерение  и поиск расположения по 
сечению и длине рельса 
− Своевременная (в момент обнаружения) 
классификация дефекта;  
− В соответствии с нормативной 
документацией маркировка дефектных и 
остродефектных рельсов  
− Осмысленный выбор средств контроля и  
применяемых методов работы 
- Квалифицированная работа с основными 
типами дефектоскопов,  
- Выполнение с высоким качеством 

работы ежесменного технического 
обслуживания  
- Совершенное владение технологиями 
производства работ 
- Умение по окончании работ 
квалифицированно заполнять рабочую 
документацию, своевременное 
составление и сдача  в планируемые сроки 
отчетной документации  

- Знание и применение на практике 
требований техники безопасности  

Экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения 
практических и 
лабораторных 
занятий).  



 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. 
 ПОНИМАТЬ СУЩНОСТЬ И 
СОЦИАЛЬНУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ СВОЕЙ 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ, 
ПРОЯВЛЯТЬ К НЕЙ 
УСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРЕС. 

Активность студентов при проведении 
учебно-воспитательных мероприятий 
профессиональной направленности, 
демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 

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.  

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 

ОК 3.  
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В 
СТАНДАРТНЫХ И 
НЕСТАНДАРТНЫХ 
СИТУАЦИЯХ И НЕСТИ ЗА 
НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Демонстрация способности обоснованно 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных профессиональных 
ситуациях и нести за них 
ответственность в области подготовки и 
организации диагностики пути.   

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 

ОК 4.  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОИСК И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

Оперативность поиска и использования 
необходимой информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 

ОК 5.  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 



ОК 6.  
РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ 
И В КОМАНДЕ, 
ЭФФЕКТИВНО ОБЩАТЬСЯ 
С КОЛЛЕГАМИ, 
РУКОВОДСТВОМ, 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

Коммуникабельность, формирование и 
обоснование задач, стоящих перед 
командой (коллективом), организация 
взаимодействия внутри коллектива 
(позиция руководителя – позиция 
подчиненного), обоснование своих задач 
при общении с обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
производственного обучения и 
руководителями практики в ходе 
обучения. 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 

ОК 7.  
БРАТЬ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
РАБОТУ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ 
(ПОДЧИНЕННЫХ), ЗА 
РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАДАНИЙ. 

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Анализ результатов собственной 
деятельности и их коррекция. 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 

ОК 8.  
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗАДАЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ, 
ЗАНИМАТЬСЯ 
САМООБРАЗОВАНИЕМ, 
ОСОЗНАННО 
ПЛАНИРОВАТЬ 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ. 

Планирование внеаудиторной 
самостоятельной работы при изучении 
профессионального модуля и повышении 
личностного и профессионального 
уровня, выполнение дополнительных 
творческих заданий при выполнении 
домашних заданий.  

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 

ОК 9.  
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 
УСЛОВИЯХ ЧАСТОЙ 
СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности, участие в проектной, 
конкурсной деятельности 
Проявление интереса к инновациям в 
области технологий обслуживания пути 
и сооружений. 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы обучения. 
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