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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих 14668 Монтер пути (18401 Сигналист)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 14668 Монтер пути,
(18401Сигналист) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК. 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с
использованием средств механизации.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности,
проводить обучение персонала на производственном участке.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по профессии:
14668 Монтер пути;
18401 Сигналист.

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы:

Цикл в учебной программе -Профессиональные модули

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен

иметь практический опыт:
-в выполнение работ по ремонту и строительству железнодорожного пути и

искусственных сооружений.
уметь:
-ограждать места проведения работ;
-выполнять работы по монтажу, демонтажу и ремонту верхнего строения
пути.
знать:
-путевые знаки и сигналы;
-виды основных материалов для устройства верхнего строения пути;
-общие данные по устройству верхнего строения пути и земляного полотна

и общие требования по их эксплуатации;
-способы и приемы выполнения простых работ при монтаже и демонтаже
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конструкции верхнего строения пути;
-наименование основных элементов верхнего строения пути и земляного

полотна.

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы
профессионального модуля в соответствии с учебным планом (УП):

Очная форма обучения
Максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов,
-самостоятельной работы обучающегося - 12 часов,
- производственной практики ( по профилю специальности) – 108 часов

Заочная форма обучения
Максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов,
-самостоятельной работы обучающегося - 36 часов,
- производственной практики ( по профилю специальности) – 108 часов

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы
установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов.

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной
самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости.

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной
самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД». Утв.
распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2015г.№3212р.

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

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

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации (с Приложениями №№ 1-6 и 9, 10) [Текст]: в редакции Приказа
Минтранса России от 05.10.2018 № 349. Екатеринбург: ТД УраЮрИздат - 264 с.

5.Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте
Российской Федерации [Текст]: в редакции Приказа Минтранса России от
30.03.2015 № 57. - Екатеринбург(Приложение № 7 к ПТЭ ЖД России).

6. Крейнис З.Л. Справочник дорожного мастера и бригадира пути
[Электронный ресурс]: в 2 ч. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 2. Реконструкция,
ремонт и техническое обслуживание железнодорожного пути. Обеспечение
безопасности движения поездов. Охрана труда и техника безопасности. — 880 с.
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/352/227472/ - Загл. с экрана по паролю

7. Крейнис З.Л. Справочник дорожного мастера и бригадира пути
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[Электронный ресурс]: в 2 ч. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 1. Система ведения
путевого хозяйства. Конструкции и устройство железнодорожного пути. — 865 с.
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/352/227471/ - Загл. с экрана по паролю

8. Новакович, В.И. Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми
плетями [Электронный ресурс]: учебное пособие для ВО. — Москва: ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2017. — 166 с. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2625/ по паролю

9. Бобриков, В.Б. Технология, механизация и автоматизация
железнодорожного строительства [Текст]: учебник: в 3-х ч. Ч.1. Теоретические
основы технологии железнодорожного строительства / В.Б. Бобриков, Э.С.
Спиридонов. - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на ж/д транспорте",
2017 г. - 376 с. - (Высшее образование)

10. Бобриков, В.Б. Технология, механизация и автоматизация
железнодорожного строительства [Электронный ресурс]: учебник: в 3-х ч. Ч.1.
Теоретические основы технологии железнодорожного строительства / В.Б.
Бобриков, Э.С. Спиридонов. - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на ж/д
транспорте", 2017 г. - 376 с. - (Высшее образование). – Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/35/2598/ по паролю

11. Бобриков, В.Б. Технология, механизация и автоматизация
железнодорожного строительства [Электронный ресурс]: учебник: в 3 ч. Ч 2. Т. 2 /
В.Б. Бобриков В.Б., Э.С. Спиридонов Э.С. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/33/18700/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» по
паролю

12. Щербаченко, В.И. Строительство и реконструкция железных дорог
[Текст]: учебник для СПО / В.И. Щербаченко. - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на ж/д транспорте", 2018г. - 315 с. - (Среднее профессиональное
образование) 13.

13. Бобриков, В.Б. Технология, механизация и автоматизация
железнодорожного строительства [Электронный ресурс]: учебник: в 3 ч. Ч. 2. Т. 1
/ Бобриков В.Б., Спиридонов Э.С.— Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. - Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/33/18699/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» - по паролю

14. Щербаченко, В.И. Строительство и реконструкция железных дорог
[Электронный ресурс]: учебник.— Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 315 с.  Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/18738/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» по паролю

15. Танеева Т.А. Фонд оценочных средств. ПМ 02. Строительство железных
дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути специальность
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая
подготовка СПО [Электронный ресурс] / Т.А. Танеева. – Москва: ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2018. – 128 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/226185/ — - Загл. с
экрана. По паролю
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих монтер пути 14668 (сигналист18401), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Формой аттестации по МДК.05.01 Обучение по профессиям монтер пути 14668 ( сигналист 18401)
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являются -другие формы контроля в 6 семестре и

ПМ.05 является -экзамен (квалификационный) в виде устного ответа.
Итогом ПМ.5 ЭК экзамена (квалификационного) является оценка и

получение рабочей профессии монтера пути 14668 (2-3 разряда- для юношей и
рабочей профессии 18401 сигналист - для девушек).

Код Наименование результата обучения

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

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог
требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить
обучение персонала на производственном участке

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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3. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Очная форма обучения

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего часов
(максимальная
учебная нагрузка

и практики)

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

Практика, ч

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обучающегося

учебная производственная
по профилю
специальностивсего в т.ч.

лабораторные
работы и

практические
занятия

в т.ч.
курсовая
работа
(проект)

всего в т.ч.
курсовая

работа (проект)

ПК 2.2, ПК 2.5, ОК.1-9 ПМ.05 Выполнение работ по
одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих монтер пути
14668
(сигналист18401)

МДК.05.01 Обучение по
профессиям монтер пути 14668 (
сигналист 18401)

42 30 - - 12 - -

ПП.05.01 Производственная
практика(по профилю
специальности), ч

108
108

Всего 150 30 - - 12 - - 108

3.2. Тематический план профессионального модуля
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Заочная форма обучения

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего часов
(максимальная

учебная нагрузка и
практики)

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

Практика, ч

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

учебная производственн
ая

по профилю
специальности

всего в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия

в т.ч.
курсовая работа

(проект)

всего в т.ч.
курсовая
работа
(проект)

ПК 2.2, ПК 2.5, ОК.1-9 ПМ.05 Выполнение работ по
одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
монтер пути 14668
(сигналист18401)
МДК.05.01 Обучение по профессиям
монтер пути 14668 ( сигналист 18401)

42 6 - - 36 - -
ПП.05.01 Производственная
практика(по профилю специальности),
ч 108

108

Всего 150 6 - - 36 - - 108

3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

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

Объем
часов

Уровень
освоения
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междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

1 2 3 4

МДК.05.01 Обучение по профессиям
монтер пути 14668
( сигналист 18401)

Содержание 30
1 Общие сведения о путевом хозяйстве 2 2
2 Текущее содержание железнодорожного пути 2 2

3 Планирование работ по текущему содержанию пути 2 2

4 Виды ремонтов пути, критерии их назначения и планирование 2 2
5 Правила и технология выполнения путевых работ 10 2
6 Контроль технического состояния пути и сооружений. Виды и сроки осмотров пути. Контрольно-

измерительные средства. Способы проверок измерительных средств
2 2

7 Содержание кривых участков пути 2 2
8 Защита пути от снежных заносов и паводковых вод 2 2
9 Порядок ограждение места производства путевых работ на перегонах и станциях 6 2

Самостоятельная работа -12 часов
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.
3. Подготовка докладов, выступлений, рефератов.
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05.01, итоговая по модулю (на предприятиях железнодорожного
транспорта) - 108 часов
Виды работ:
Сигналист
- Установка и снятие переносных сигнальных знаков.
- Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами.
- Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ.

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 (погрузка, выгрузка и раскладка шпал, демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по
опоре, сверление отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление болтов).
- Участие в планировании работ по текущему содержанию пути.
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- Участие в выполнении осмотров пути.
- Заполнение технической документации.
- Участие в планировании ремонтов пути.
Итого 150 часов

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.05.01 Обучение по профессиям
14668 Монтер пути
(18401 Сигналист)

Содержание 6
Общие сведения о путевом хозяйстве
Текущее содержание железнодорожного пути
Планирование работ по текущему содержанию пути Виды ремонтов пути, критерии их назначения и
планирование.

2

Самостоятельная работа -36 часов
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.
3. Подготовка докладов, выступлений, рефератов.
Тематика домашних заданий:
Правила и технология выполнения путевых работ
Контроль технического состояния пути и сооружений. Виды и сроки осмотров пути. Контрольно-измерительные средства. Способы
проверок измерительных средств
Содержание кривых участков пути
Защита пути от снежных заносов и паводковых вод
Порядок ограждение места производства путевых работ на перегонах и станциях.
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05.01, итоговая по модулю (на предприятиях железнодорожного

транспорта) - 108 часов
Виды работ:
Сигналист
- Установка и снятие переносных сигнальных знаков.
- Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами.
- Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ.
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).
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- Участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и раскладка шпал, демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по
опоре, сверление отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление болтов).
- Участие в планировании работ по текущему содержанию пути.
- Участие в выполнении осмотров пути.
- Заполнение технической документации.
- Участие в планировании ремонтов пути.
Итого часов на ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 14668
Монтер пути (18401 Сигналист) - 150

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)
2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ.05 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
14668 Монтер пути (18401 Сигналист):

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-
производственных помещениях:
учебных кабинетах:
№ каб. наименование Оборудование ТСО

1 2 3 4
401 Техническое

обслуживание и ремонт
железнодорожного
пути;
Искусственные
сооружения;
Железнодорожный
путь;
Лаборатория
Неразрушающий
контроль рельсов

Мебель:
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Столы учебные – 15 шт.
Стулья – 30 шт.

Доска классная – 1шт.
Технические средства:
Мультимедийный экран - 1 шт.,
Мультимедийный проектор - 1 шт.

Наглядные пособия (стенды,
модели, экспонаты,
видеофильмы и т.д.):

Тренажеры

Тренажер ограждения места
производства путевых работ

Стенды
Стенд «Стрелочный перевод» -
2шт.
Стенд «Путевой инструмент» -
2шт.
Стенды по устройству,
содержанию и ремонту
железнодорожного пути – 8шт.
Электрифицированный стенд
ультразвуковой Дефектоскоп
УДС-112Авикон 02 Р
Макеты
Макеты мостов – 5шт.
Инструменты
Дефектоскоп РДМ – 1 – 1 шт.
Дефектоскоп РДМ – 22 – 1 шт.
Натурные образцы
Полушпала ж\б со скреплением
АРС – 1шт.

- учебно-
методический
комплекс;
- мобильный
мультимедийный
комплект.
Мультимедийный
экран - 1 шт.,
Мультимедийный
проектор - 1 шт.
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Полушпала ж\б со скреплением
ЖБР – 1шт.
Полушпала ж\б со скреплением
КБ – 1шт.
Полушпала ж\б со скреплением
ФОССЛО – 1шт
Полушпала деревянная с
костыльным скреплением –
1шт.

102 Помещение для
самостоятельной
работы
Кабинет № 102

Мебель:
1. Стол читательский
2. Стол компьютерный
3. Стол однотумбовый
5. Стулья
6. Шкаф-витрина для выставок
7.Стол для инвалидов СИ-1
Технические средства
1.Компьютер Pentium 2,90 GHz,
2048 Mb – 1 шт.
2.Компьютер Pentium 2,90 GHz,
4096 Mb – 2 шт.
3.Компьютер Core 2DUO 2,66
GHz, 4096 Mb -1 шт.
4. Портативная индукционная
петля для слабослышащих
VERT-2A
5. Клавиатура с азбукой Брайля.
Комплект лицензионного
программного обеспечения
MSWindows 7 (сублицензионный
договор № СД-130523001 от
23.05.2013 )
MSOffice 2013 (сублицензионное
соглашение к государственному
контракту от 21 мая 2014 г.№
10-14)
Kaspersky Endpoint Security for
Windows
YandexBrowser (GNU Lesser
General Public License)
7-zip (GNUGPL)
UnrealCommander (GNUGPL)
Выход в интернет

-
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4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

4.2.1Основные источники:
1. Титова, Т.С. Производственная безопасность [Электронный ресурс]:

учебное пособие / Т.С. Титова, О.И. Копытенкова, Е.И. Ефимова. – Москва:
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2016. – 415 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/46/18767/ по
паролю.

2. Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного
пути [Электронный ресурс]: учебник для СПО. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. —
453с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230302/ — - Загл. с экрана. по
паролю.

3. Крейнис, З.Л. Железнодорожный путь [Текст]: учебник для техникумов и
колледжей ж/д транспорта / З.Л. Крейнис, В.О. Певзнер; Под ред. З.Л. Крейниса. -
Стереотипное издание. - Москва: Альянс, 2019 г. - 432 с.

4. Гундарева, Е.В. Организация работ по текущему содержанию пути
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. — Москва: ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2019. — 207 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230301/ - Загл. с экрана.
по паролю.

5. Гуенок Н.А. Устройство рельсовой колеи [Электронный ресурс]: учебное
пособие. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2019. — 84 с. - Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/35/230300/ - Загл. с экрана по паролю.

4.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы):

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]:
Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от
03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат,2016. – 36 с.

2. Водолагина, И.Г. Технология геодезических работ [Электронный ресурс]:
учебник / И.Г. Водолагина, С.Г. Литвинова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. –
111 c. – ISBN 978-5-906938-37-4. Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/18702/
по паролю.

3. Крейнис, З.Л. Экономика путевого хозяйства [Текст]: учебник для
техникумов и колледжей ж/д транспорта / З.Л. Крейнис. - Стереотипное издание. -
Москва: Альянс, 2018 г. - 312 с.

4. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской
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Федерации [Текст]: введена Приказом Минтранса России от 04.06.2012 № 162 в
редакции Приказа Минтранса России от 30.03.2015 № 57. - Екатеринбург: ТД
УралЮрИздат,2019. - 112 с.

5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации (с Приложениями №№ 1-6 и 9, 10) [Текст]: утверждены Приказом
Минтранса России от 21.12.2010 № 286 в редакции Приказа Минтранса России от
05.10.2018 № 349. – Екатеринбург: ТД УраЮрИздат,2019. - 264 с.

6. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]:
Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от
03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат,2019. – 80 с.

4.2.3 Интернет – ресурсы

1. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: http://www.
transportrussia.ru
2. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: http://www. zdt-
magazine.ru/redact/redak.htm
3. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/
4. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/
5. «Путь и путевое хозяйство» (журнал). Издательство «Транспорт».
6. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru
7. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com
8. ЭБС УМЦ ЖДТ УМЦ ЖДТ - http://umczdt.ru/
9. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/
10. ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/

4.2.4 Официальные, справочно-библиографические и периодические
издания

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]:
Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от
03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат,2019. – 36 с. – 5 экз.

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]:
Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от
03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат,2019. – 80 с. – 5 экз.

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019,
2020 гг.) – 1200 экз.

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический
технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз.

5. Путь и путевое хозяйство [Текст]: ежемесячный журнал (2016, 2017, 2018,
2019, 2020 гг.) – 60 экз.

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная
информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В рамках реализации программы профессионального модуля ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих 14668 Монтер пути (18401 Сигналист) предусмотрено прохождение
производственной практики (по профилю специальности) ПП.05.01 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 14668
Монтер пути (18401 Сигналист).

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05.01
Производственная практика (по профилю специальности) Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 14668 Монтер
пути (18401 Сигналист) проводится концентрировано в соответствии с рабочей
программой практики.

Промежуточная аттестация по МДК.05.01 Обучение по профессиям 14668 Монтер пути (18401
Сигналист) осуществляется в виде других форм контроля на 3 курсе.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Нумерация
тем в

соответств
ии с

тематическ
им планом

опыт, умения, знания ОК, ПК

иметь практический опыт:
-установки переносных
сигнальных знаков и сигналов;
- выполнения работ средней сложности по
текущему содержанию пути (регулировка
ширины колеи, рихтовка пути, одиночная
смена элементов верхнего строения пути,
выправка пути в продольном профиле).

ПК 2.2,ПК 2.5
ОК 1.-ОК 9

Другие формы контроля
МДК.05.01,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике ( по профилю
специальности), экзамен
(квалификационный)

уметь:
-ограждать места производства
путевых работ;
-выполнять работы по монтажу,
демонтажу и ремонту верхнего
строения пути.

ПК 2.2,ПК 2.5
ОК 1.-ОК 9

Другие формы контроля
МДК.05.01,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике ( по профилю
специальности), экзамен
(квалификационный)

знать:
- переносные сигнальные знаки и
сигналы;
-способы ограждения места
путевых работ;
-виды основных материалов для
устройства верхнего строения
пути;
-общие данные по устройству
верхнего строения пути и
земляного полотна и общие
требования по их эксплуатации;
-способы и приемы выполнения
простых работ при монтаже и
демонтаже конструкции
верхнего строения пути;
-наименование основных
элементов верхнего строения
пути и земляного полотна.

ПК 2.2,ПК 2.5
ОК 1.-ОК 9

Другие формы контроля
МДК.05.01,
дифференцированный
зачет по
производственной
практике ( по профилю
специальности), экзамен
(квалификационный)
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