Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО
РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
по специальности:
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
1. Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Строительство железных дорог, ремонт и
текущее содержание железнодорожного пути и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений.
ПК. 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств механизации.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и
строительных работ, организовывать их приемку.
ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных
работ железнодорожного пути и сооружений.
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;
15572 Оператор дефектоскопной тележки.
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:
контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов;
разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и
строительных работ;
применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах;
уметь:

определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах
для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех видов путевых работ;
использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, причины их возникновения;
выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в
соответствии с требованиями технологических процессов;
использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники безопасности;
знать:
технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов;
организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути,
технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути;
основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения
надежности работы железнодорожного пути;
назначение и устройство машин и средств малой механизации.
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Объем часов
всего по
Вид учебной работы
учебному
плану
Максимальная учебная
715
нагрузка (всего)
Обязательная
479(70)
аудиторная
учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
Лекция
239(36)
Практические занятия
144(34)
Лабораторные работы
36
Курсовой проект
60(50)
Самостоятельная
233(595)
работа обучающегося
Консультации
3
Промежуточный
контроль
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03

в т.ч. в 5-м
семестре

в т.ч. во 6-м
семестре

в т.ч. во 7-м
семестре

в т.ч. во 8-м
семестре

151
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184
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117(24)

126

140(46)
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24
16

63(10)
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(20)
57(142)
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4
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4
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Промежуточная
аттестация
( )*- объем часов по заочной форме обучения
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