Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ 02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,
РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами профессиональными компетенциями:
1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений.
2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств
механизации.
3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ,
организовывать их приемку.
4. Разрабатывать
технологические
процессы
производства
ремонтных
работ
железнодорожного пути и сооружений.
5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требований
охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение персонала на
производственном участке.
Цели и задачи профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной деятельности
Объем часов по очной
форме
Всего часов (максимальная учебная
989
нагрузка и практика)
Максимальная учебная нагрузка (всего)
811
Обязательная
аудиторная
учебная
539
нагрузка (всего), в том числе
Курсовая работа/проект
60
Производственная практика
144
Самостоятельная работа обучающихся:
272
Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)

Объем часов по
заочной форме
989
811
148
60
144
663

