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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 по специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
выполнение работ по профессии рабочего монтер пути и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и
ремонту верхнего строения пути и земляного полотна
ПК.5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве
путевых работ и выполнять мероприятия по охране труда, в т.ч. в условиях
нарушения работы СЦБ и связи
ПК.5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности
движения поездов на перегонах и станциях.
Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу,
профессиональные модули.
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:
– обеспечения безопасности движения поездов при производстве путевых
работ;
– выполнения простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте
конструкции верхнего строения пути;
– работы с ручным путевым инструментом;
– оказывать первую помощь пострадавшим при травмах;
уметь:
– обеспечивать безопасность движения поездов при производстве путевых
работ;
– осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремонту
верхнего строения пути и земляного полотна контролировать состояние
проходящих поездов;

– ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности движения
поездов на перегонах и станциях отправлении, пропуске поездов и производстве
маневровых работ;
знать:
– виды основных материалов для устройства верхнего строения пути;
– общие положения по устройству верхнего строения пути и земляного
полотна, а также требования по их эксплуатации;
– наименования основных элементов верхнего строения пути и земляного
полотна;
– способы и приёмы выполнения простейших работ при монтаже и
демонтаже конструкций верхнего строения пути;
– схемы ограждения мест производства работ на перегоне и станции;
– значение переносных, ручных и звуковых сигналов, сигнальных знаков;
– правила пользования средствами связи;
– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в транспортных организациях.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
Максимальная учебная нагрузка 157 часов, в том числе:
обязательная часть - 108 часов,
вариативная часть - 49 часов.
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов
вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам
программы.
Всего – 157 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 49 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 33 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;
учебной практики по модулю –108 часов.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом деятельности (ВД): ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ
СЛУЖАЩИХ: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО
МОНТЕР ПУТИ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 5.1 Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремонту
верхнего строения пути и земляного полотна
ПК 5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве
путевых работ и выполнять мероприятия по охране труда, в т.ч. в
условиях нарушения работы СЦБ и связи
ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности
движения поездов на перегонах и станциях
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности

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

Коды
ОК,
ПК

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Общий
объем
нагрузк
и,
акад.ч

Всего

в форме
практической
подготовки

лабораторные и
практические
занятия

курсовая работа
(проект)

учебная практика

Производственная
практика

Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
в том числе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ОК 1 –
ОК 9
ПК
5.1.,
ПК
5.3.,
ПК 5.5
УП.05.
01

Раздел 1.
Организация и
выполнение работ по
профессии Монтер
пути

49

33

108

108

108

157

141

108

Учебная практика
по выполнению
работ по профессии
Монтер пути
Всего:

Самостоятельная работа

Объем профессионального модуля в академических часах

10

16

108
-

-

108

-

16

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

В том числе
в форме
практической
подготовки
4

Уровень
освоения

1
2
МДК. 05.01 Организация и выполнение работ по профессии Монтер пути

3
33

Тема 1.
Общие требования
к организации и
выполнению работ
по профессии
Монтер пути

20

-

2

13

-

2

Содержание учебного материала
Должностная инструкция монтёра пути
Общие положения по устройству верхнего строения пути
и земляного полотна и требования по их эксплуатации
Характеристика и классификация работ по текущему
содержанию
железнодорожного пути;
Общие требования, предъявляемые к производству
путевых работ;
Порядок планирования работ по текущему содержанию
пути;
Распределение путевых работ по сезонам года;
Особенности производства работ на бесстыковом пути;
Особенности производства работ на
электрифицированных участках и
оборудованных автоблокировкой
Тема 2.
Содержание учебного материала
Производство
Ручной путевой инструмент
путевых работ
Выполнение отдельных видов путевых работ.
Самостоятельная работа по разделу
виды и тематика самостоятельной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных
технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями
профессиональной направленности.
8

16

5

2

Подготовка докладов, выступлений, рефератов.
Подготовка ответов на контрольные вопросы.
Составление опорных конспектов, кластеров, таблиц.
Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам
Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии Монтер
пути

108

108

2

157
Всего

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 программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ПУТИ;
полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПУТИ.
Оборудование учебного кабинета ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ:
Специализированная учебная мебель: ученические столы, стулья, классная
доска - меловая.
Технические средства обучения: компьютер, телевизор, видеомагнитофон.
Учебно-наглядные пособия:
стенды: «Поперечные профили земляного полотна», «Нормативнотехническая документация», «Первичная документация в путевом хозяйстве»,
«Таблица технической документации», «Оборудование для разгонки
стыковых зазоров», «Ограждение места работ», «Контрольно-измерительные
средства в путевом хозяйстве», «В помощь дипломнику», «Расходные
материалы для выправки на пучинах», «Обустройство железнодорожного
переезда», «Уголок по охране труда», «Измерения износа металлических
частей стрелочного перевода»,
стеллаж с элементами ВСП, измерительные инструменты: штангенциркуль- 1
шт., шаблоны: ЦУП, ПРП, КОР;
макеты: «Двойной перекрестный стрелочный перевод», «Одиночный
стрелочный
перевод»,
«Железнодорожный
тоннель»,
«Выемка
железнодорожного пути», «Железнодорожный переезд», «Селеспуск».
Оборудование мастерской ТОКАРНОЙ:
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, информационных
технологий в профессиональной деятельности.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов
сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт
железнодорожного пути. –М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2019 – 453с.
2. Бадиева В.В. Устройство железнодорожного пути. Тема 1.1. Конструкция
железнодорожного пути: учебное пособие. –М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2019. –
240с.
3. Лиханова О.В., Химич Л.А. Организация и технология ремонта пути:
учеб. пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ,
2017. — 125 с. — Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2618. — Загл. с
экрана.
Дополнительная учебная литература:
1. Инструкция о порядке комплексного контроля путеизмерительными
средствами железнодорожного пути для информационного обеспечения решения
задач путевого хозяйства ОАО «РЖД» от 16.07.2015 г.
Интернет-ресурсы:
1. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа:
http://transportrussia.ru/
2. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа:
http://transportrussia.ru/
3. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа:
http://www/zdt-magazine/ru/redact/htm
4. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
5. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/
6. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/
7. ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com
8. ЭБ ПГУПС http://libraru.pgups.ru
9. ЭБС УМЦ ЖДТ http://umczdt.ru
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин:
междисциплинарного
курса
МДК
03.01
УСТРОЙСТВО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ в объеме 169 часов. Модуль изучается
последовательно - параллельно с профессиональным модулем ПМ 02.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ.
Учебная практика проводится концентрированно в учебном кабинете
технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути и на полигоне
технической эксплуатации и ремонта пути.
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 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МОНТЕР ПУТИ в форме презентаций с
использованием различных вспомогательных средств с обсуждением,
организации аудиторной самостоятельной работы студентов с использованием
пособий и натурных образцов.
Тема 2. ПРОИЗВОДСТВО ПУТЕВЫХ РАБОТ в форме деловой игры.
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КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 5.1 Осуществлять
простейшие работы по
монтажу, демонтажу и
ремонту верхнего строения
пути и земляного полотна

Основные показатели
оценки результата

- выполнять простейшие
виды работ по текущему
содержанию в соответствии
с требованиями
технологических процессов;
- использовать ручной
инструмент для выполнения
путевых работ, соблюдая
правила техники
безопасности;
- производить ремонт и
текущее содержание
железнодорожного пути с
применением ручного
инструмента.
ПК 5.2 Обеспечивать
- обеспечивать соблюдение
безопасность движения
при строительстве,
поездов при производстве
эксплуатации железных
путевых работ и выполнять дорог требований охраны
мероприятия по охране
труда, окружающей среды,
труда, в т.ч. в условиях
промышленной
нарушения работы СЦБ и
безопасности и
связи
обеспечивать безопасность
движения поездов при
производстве путевых
работ.
ПК 5.3 Ограждать места,
- осуществлять подачу
угрожающие безопасности и ручных и звуковых сигналов
непрерывности движения
при производстве путевых
поездов на перегонах и
работ;
станциях
- наблюдение за
проходящими поездами и
своевременная подача
руководителю работ
звуковых и видимых
сигналов;

Формы и методы
контроля и оценки

экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ и заполнении
дневника-отчёта на учебной
практики, защита отчёта по
учебной практики

экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ и заполнении
дневника-отчёта на учебной
практики, защита отчёта по
учебной практики

экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ и заполнении
дневника-отчёта на учебной
практики, защита отчёта по
учебной практики

- осуществлять установку и
снятие переносных сигналов
и сигнальных знаков при
ограждении места
производства путевых работ
и обеспечение их
сохранности на перегонах и
станциях;
- осуществлять ограждение
внезапно возникшего
препятствия на пути;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные общие
результата
контроля и оценки
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
Интерпретация
социальную значимость
результатов наблюдений за
− проявление интереса к
своей будущей профессии,
деятельностью
будущей профессии
проявлять к ней устойчивый
обучающегося в процессе
интерес
учебной практики
− выбор и применение методов и
ОК 2. Организовывать
способов решения
собственную деятельность,
Интерпретация
профессиональных задач в
определять методы и способы
результатов наблюдений за
области эффективности
выполнения
деятельностью
транспортной деятельности;
профессиональных задач,
обучающегося в процессе
− анализ эффективности и
оценивать их эффективность
учебной практики
качества выполнения
и качество
профессиональных задач
− решение стандартных и
Интерпретация
ОК 3. Решать проблемы,
нестандартных
результатов наблюдений за
оценивать риски и принимать
профессиональных задач в
деятельностью
решения в нестандартных
области эффективной
обучающегося в процессе
ситуаций.
организации транспортной
учебной практики
деятельности;
ОК 4. Осуществлять поиск,
Интерпретация
анализ и оценку информации, − эффективный поиск, обработка
результатов наблюдений за
необходимой для постановки и использование информации,
деятельностью
и решения профессиональных необходимой для выполнения
обучающегося в процессе
задач, профессионального и
профессиональных задач
учебной практики
личностного развития

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе
и в команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

− использование
Интерпретация
информационнорезультатов наблюдений за
коммуникационных технологий
деятельностью
для решения профессиональных
обучающегося в процессе
задач в области эффективности
учебной практики
транспортной деятельности

Интерпретация
− взаимодействие в коллективе; результатов наблюдений за
деятельностью
− умение работать в команде в
обучающегося в процессе
ходе обучения
учебной практики
− самоанализ и коррекция
результатов собственной работы ;
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность − умение принимать совместные
Интерпретация
подчиненных,
обоснованные решения, в том результатов наблюдений за
организовывать и
деятельностью
числе в нестандартных
контролировать их работу с
обучающегося в процессе
ситуациях;
принятием на себя
освоения образовательной
− умение, в случае
ответственность за результат необходимости, брать на себя
программы
выполнения заданий
ответственность за выполненную
работу
ОК 8. Самостоятельно
− организация самостоятельных
определять задачи
Интерпретация
занятий при изучении
профессионального и
результатов наблюдений за
профессионального модуля;
личностного развития,
деятельностью
− планирование обучающимися
заниматься
обучающегося в процессе
повышения квалификационного
самообразованием, осознанно
освоения образовательной
уровня в области эффективности
планировать повышение
программы
транспортной деятельности
квалификации
Интерпретация
ОК 9. Быть готовым к смене − применение инновационных результатов наблюдений за
технологий в
деятельностью
технологий в области
профессиональной
эффективности транспортной обучающегося в процессе
деятельности
освоения образовательной
деятельности
программы

