
Приложение 8  

Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»  

Таблица 8.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий в КЖТ УрГУПС 

Наименование дисциплин 

учебного плана ОП СПО 

по циклам 

Наименование Назначение аудитории 

( для проведения 

лекционных занятий, 

учебные лаборатории, 

специально 

оборудованные 

кабинеты и аудитории, 

компьютерные классы, 

проведения учебных и 

производственных 

практик) 

Оборудование Приборы Программно-

аппаратные 

средства 

специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

БД.01 Русский язык и 

литература 

 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

357 кабинет русского 

языка и литературы 

Плакаты по темам   

БД.02 Иностранный язык ЦК гуманитарных 

дисциплин 

301 кабинет 

иностранного языка 

Плакаты по темам   

БД.02 Иностранный язык ЦК гуманитарных 

дисциплин 

303 кабинет 

иностранного языка 

Плакаты по темам   

БД.04 История ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

 

121 (II)  кабинет 

истории  

Плакаты по темам; карты   



1 2 3 4 5 6 
БД.05 Физическая культура ЦК физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Спортивный комплекс Оборудование для силовых 

упражнений; 

оборудование для занятий 

аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; 

оборудование для занятий 

спортивными играми; 

оборудование для лыжной 

подготовки;  

оборудование для военно-

прикладной подготовки 

Секундомеры  

БД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ЦК физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности 

336 кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности  

Плакаты по темам; 

персональный компьютер, 

проектор,  экран; 

образцы огнетушителей 

 Видеотека АОК 

ОТ: учебные  

видеофильмы; 

обучающие 

программы. 

БД.09 Химия ЦК естественно - 

научных дисциплин и  

информатики 

302 кабинет химии Плакаты по темам; 

наглядные пособия, таблицы, 

модели, наборы  реактивов, 

химика  – лабораторная посуда 

  

БД.10 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

227 (II) кабинет 

обществознания 

Плакаты по темам; персональный 

компьютер; проектор; экран 

 

 Учебные фильмы; 

материалы 

презентаций по 

темам, программа 

интернет 

тестирования 

Раздел: Обучение 

и самоконтроль. 

http://www.i-

exam.ru/index.htm 

БД.15 Биология ЦК естественно-научных 

дисциплин и  

Информатики 

302 кабинет биологии  Плакаты по темам; 

наглядные пособия, 

лабораторное оборудование 

Микроскоп  

БД. 16 География ЦК естественно-научных 

дисциплин и  

информатики 

225(II)  кабинет 

географии  

Плакаты по темам,  карты; 

персональный компьютер,  

 телевизор 

 Презентации  по 

темам 

 

http://www.i-exam.ru/index.html
http://www.i-exam.ru/index.html


1 2 3 4 5 6 

БД. 17 Экология ЦК естественно-научных 

дисциплин и  

информатики 

225(II)  кабинет 

географии  

Плакаты по темам,  карты; 

персональный компьютер,  

 телевизор 

 Презентации  по 

темам 

 
ПД.03 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

ЦК математики 308 кабинет 

математики 

Плакаты по темам; 

набор чертежных инструментов 

 

  

ПД.07 Информатика ЦК естественно - 

научных дисциплин и 

информатики 

321 кабинет 

информатики 

Плакаты по темам; 

Персональные компьютеры  

объединенные  в локальную сеть 

с выходом в  Internet; 

телевизор 

  

 Офисные 

программы: 

Windows XP; 

Microsoft Office 

2007; GIMP;  

Scribus;  Open  

office 

ПД.08 Физика ЦК естественно-научных 

дисциплин и  

информатики 

309 кабинет физики Плакаты по темам; лабораторное 

оборудование  

Выпрямители 

переменного 

тока,  

омметр, 

амперметры, 

миллиампер- 

метры, 

вольтметры,  

гигрометр, 

психрометр, 

гальванометр, 

калориметр. 

  

 

УД. 01 Введение в 

специальность 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

503 кабинет 

организации 

строительства и 

реконструкции 

железных дорог 

Плакаты по темам, персональный 

компьютер, проектор,  экран,   

макет земляного полотна при 

строительстве второго пути. 

альбом форм технической 

документации путевого 

хозяйства. 

Макеты дефектов рельсов, 

образцы дефектных и 

остродефектных рельсов. 

 

 

 Презентации по 

темам 

 



1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

232  (II) кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Плакаты по темам   

ОГСЭ.02 История ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

121 (II) кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Плакаты по темам   

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

301 кабинет 

иностранного языка 

Плакаты по темам 

Телевизор 

 Документальные 

фильмы; 

обучающие 

фильмы BBC; 

страноведческие 

фильмы. 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

303 кабинет 

иностранного языка 

Плакаты по темам 

 

  

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

355 кабинет 

иностранного языка 

Плакаты по темам 

 

  

ОГСЭ.04 Основы права 

 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

350 кабинет социально 

– экономических 

дисциплин 

Плакаты по темам 

 

  

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

332 кабинет социально 

-экономических 

дисциплин 

Персональный компьютер, 

проектор, экран 

 Презентации по 

темам 

ОГСЭ.06 Физическая 

культура 

ЦК физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Спортивный комплекс Оборудование для силовых 

упражнений; 

оборудование для занятий 

аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; 

оборудование для занятий 

спортивными играми; 

оборудование для лыжной 

подготовки;  

оборудование для военно-

прикладной подготовки. 

Секундомеры 

 

 



1 2 3 4 5 6 

ЕН.01 Математика ЦК математики 306  кабинет 

математики 

Плакаты по темам; 

макеты многогранников; набор 

чертежных инструментов 

  

ЕН.02 Информатика ЦК естественно -научных 

дисциплин и 

информатики 

321 кабинет 

информатики 

Плакаты по темам; 

Персональные компьютеры  

объединенные  в локальную сеть 

с выходом в  Internet; телевизор 

  

 Офисные 

программы: 

Windows XP; 

Microsoft Office 

2007; GIMP;  

Scribus;  Open  

office 

ЕН.02 Информатика ЦК естественно -научных 

дисциплин и 

информатики 

322 кабинет 

информатики 

Персональные компьютеры  

объединенные  в локальную сеть 

с выходом в  Internet; проектор, 

экран 

 

 Офисные 

программы: 

Windows XP; 

Microsoft Office 

2007; GIMP;  

Scribus 

ЕН.03 Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

ЦК естественно - 

научных дисциплин и 

информатики 

503 кабинет 

организации 

строительства и 

реконструкции 

железных дорог 

Плакаты по темам, персональный 

компьютер, проектор,  экран,   

макет земляного полотна при 

строительстве второго пути. 

альбом форм технической 

документации путевого 

хозяйства. 

Макеты дефектов рельсов, 

образцы дефектных и 

остродефектных рельсов. 

 Презентации по 

темам 

 

ОП.01 Инженерная 

графика 

 

ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

362 кабинет 

инженерной графики 

Плакаты по темам; 

Комплекты моделей деталей,  

натурных образцов, сборочных 

единиц, набор  чертежных 

инструментов. 

  

ОП.01 Инженерная 

графика 

 

ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

356 кабинет 

инженерной графики 

Плакаты по темам; 

Комплекты моделей деталей,  

натурных образцов, сборочных 

единиц, набор чертежных 

инструментов. 

 

 

  



1 2 3 4 5 6 

ОП.02. Электротехника и 

электроника 

 

ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

106 Лаборатория 

«Электротехники и 

электроники» 

- лабораторные стенды по 

электротехнике, 

– комплект учебно-наглядных 

пособий по электротехнике 

(плакаты, схемы) 

измерительные 

приборы 

(вольтметр, 

амперметр, 

ваттметр) 

 

 

 

ОП.03 Техническая 

механика 

ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

359 кабинет 

технической механики 

Плакаты по темам; 

Макеты деталей,  

модели  механизмов, 

Оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Штангенциркул

и; 

Гири. 

 

 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

361 кабинет 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Плакаты по темам 

 

  

ОП.05 Строительные 

материалы и изделия 

 

ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

361 строительных 

материалов и изделий 

Плакаты по темам; 

Макеты деталей;  

Объемные модели; образцы 

металлов; 

Образцы неметаллических 

материалов;  

Оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 Микроскоп 

(лупа); 

набор 

измерительного 

инструмента; 

пресс Бринелля 

(ТШ); пресс 

Роквелла (ТК); 

маятниковый 

копер (макет 

маятникового 

копра) 

 

ОП.06 Общий курс 

железных дорог 

ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

512  технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Плакаты по темам, персональный 

компьютер, проектор,  экран,   

макет земляного полотна при 

строительстве второго пути. 

альбом форм технической 

документации путевого 

хозяйства. 

Макеты дефектов рельсов, 

образцы дефектных и 

остродефектных рельсов. 

 Презентации по 

темам 

 



1 2 3 4 5 6 

ОП.07 Геодезия ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

506 кабинет геодезии  Рейки, вешки, рулетки,  макеты 

рельефа местности, плакаты по 

темам, карты и планы местности, 

набор чертежных инструментов. 

Теодолиты, 

нивелиры, 

тахеометры 

 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЦК естественно -научных 

дисциплин и 

информатики 

320 кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Плакаты по темам 

Персональные компьютеры ,  

объединенные  в локальную сеть 

с выходом в  Internet; проектор, 

экран. 

 Офисные 

программы: 

Windows XP; 

Microsoft Office 

2007; GIMP;  

Scribus 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ЦК специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство)» 

350 кабинет правовых 

основ 

профессиональной 

деятельности 

Плакаты по темам   

ОП.10 Охрана труда 

 

ЦК физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности 

336 кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Плакаты по темам; 

персональный компьютер, 

проектор,  экран; 

образцы огнетушителей. 

 Презентации  по 

темам 

ОП.11 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

ЦК специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство)» 

512 кабинет 

безопасности 

движения  

Макеты путевых и сигнальных 

знаков;   персональные 

компьютеры, проектор,  экран; 

плакаты по темам. 

 

 КОП «Правила и 

технология 

выполнения основных 

работ при текущем 

содержании  пути»,   

М.: УМК МПС 

России, 2001 

КОП «Обеспечение 

безопасности 

движения при 

производстве путевых 

работ», М.: УМК 

МПС России, 2001 

  Полигон 

технической 

эксплуатации и 

ремонта пути 

Рельсошпальная решетка с 

различными видами 

скреплений, стрелочный 

перевод, переездной настил, 

переносные сигнальные знаки. 

 

 

  



1 2 3 4 5 6 

ОП.12 

Транспортная безопасность 

ЦК физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

231 кабинет 

транспортной 

безопасности 

Плакаты по темам; телевизор  Учебные 

видеофильмы; 

презентации  по 

темам 

ОП.13 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ЦК физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

336 кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Плакаты по темам; 

персональный компьютер, 

проектор,  экран; образцы 

огнетушителей. 

 

 Видеотека АОК 

ОТ: учебные  

видеофильмы; 

обучающие 

программы. 

ПМ.01 Проведение 

геодезических работ при 

изысканиях, 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации железных 

дрог 

     

ПМ.01 МДК 01.01 

Технология геодезических 

работ 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

506 кабинет  геодезии  Рейки, вешки, рулетки,  макеты 

рельефа местности, плакаты по 

темам, карты и планы местности, 

набор чертежных инструментов. 

Теодолиты, 

нивелиры, 

тахеометры 

 

Полигон технической 

эксплуатации и 

ремонта пути 

Рельсошпальная решетка с 

различными видами скреплений, 

стрелочный перевод, переездной 

настил, переносные сигнальные 

знаки 

  

ПМ.01 МДК 01.02 

Изыскания и 

проектирование железных 

дорог 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

506 кабинет  

изысканий и 

проектирования 

железных дорог 

Рейки, вешки, рулетки,  макеты 

рельефа местности, плакаты по 

темам, карты и планы местности, 

набор чертежных инструментов. 

Теодолиты, 

нивелиры, 

тахеометры 

 

УП.01.01 Учебная практика ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

Полигон технической 

эксплуатации и 

ремонта пути 

Рельсошпальная решетка с 

различными видами скреплений, 

стрелочный перевод, переездной 

настил, переносные сигнальные 

знаки 

  



1 2 3 4 5 6 

УП.01.02 Геодезическая 

учебная практика 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

506 кабинет геодезии  Рейки, вешки, рулетки,  макеты 

рельефа местности, плакаты по 

темам, карты и планы местности, 

набор чертежных инструментов. 

Теодолиты, 

нивелиры, 

тахеометры 

 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Полигон технической 

эксплуатации и 

ремонта пути 

Рельсошпальная решетка с 

различными видами скреплений, 

стрелочный перевод, переездной 

настил, переносные сигнальные 

знаки 

  

ПМ.02 Строительство 

железных дорог, ремонт и 

текущее содержание 

железнодорожного пути 

     

МДК.02.01 Строительство 

и реконструкция железных 

дорог 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

503 кабинет 

организации 

строительства и 

реконструкции 

железных дорог 

Плакаты по темам, персональный 

компьютер, проектор,  экран,   

макет земляного полотна при 

строительстве второго пути. 

альбом форм технической 

документации путевого 

хозяйства. 

Макеты дефектов рельсов, 

образцы дефектных и 

остродефектных рельсов. 

 Презентации по 

темам 

МДК.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

512 кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути.  

Макеты путевых и сигнальных 

знаков;   персональные 

компьютеры, проектор,  экран; 

плакаты по темам. 

 

  1) КОП «Правила и 

технология 

выполнения основных 

работ при текущем 

содержании  пути:»:. 

М. УМК МПС России, 

2001 
2) КОП 

«Конструкция и 

эксплуатация 

промежуточных 

рельсовых 

скреплений» ОАО 

«РЖД», ООО «ЦТИ», 

2012г. 



1 2 3 4 5 6 

МДК.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

512 кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути,  

Макеты путевых и сигнальных 

знаков;   персональные 

компьютеры, проектор,  экран; 

плакаты по темам. 

 

  3) КОП «Ремонт 

бесстыкового пути с 

применением тяжелых 

путевых машин» ОАО 

«РЖД», ООО «ЦТИ», 

2012г. 

4) КОП «Устройство и 

текущее содержание 

бесстыкового пути» 

ОАО «РЖД», ООО 

«ЦТИ», 2012г. 

5) КОП «Устройство и 

текущее содержание 

стрелочных 

переводов» ОАО 

«РЖД», ООО «ЦТИ», 

2012г. 

6) «Обеспечение 

безопасности 

движения при 

производстве путевых 

работ». Обучающая 

программа, ГОУ УМЦ 

ЖДТ ,2004 

7) КОП  «Технологии 

и безопасность 

выполнения работ при 

текущем содержании 

пути» , НПГ 

«Планета» 

МДК 02.03 Машины, 

механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

  

512 Кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Макеты путевых и сигнальных 

знаков;   персональные 

компьютеры, проектор,  экран; 

плакаты по темам. 

 

  1) КОП «Ремонт 

бесстыкового пути с 

применением тяжелых 

путевых машин» ОАО 

«РЖД», ООО «ЦТИ», 

2012г. 

2) «Обеспечение 

безопасности 

движения при 

производстве путевых 

работ». Обучающая 

программа, ГОУ УМЦ 

ЖДТ ,2004 

3) КОП  «Технологии 

и безопасность 

выполнения работ при 

текущем содержании 



1 2 3 4 5 6 

МДК 02.03 Машины, 

механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

  

512 Кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Макеты путевых и сигнальных 

знаков;   персональные 

компьютеры, проектор,  экран; 

плакаты по темам. 

 

  пути» , НПГ 

«Планета» 

4) Современные 

путевые машины для 

выправки, подбивки 

и отделки 

железнодорожного 

пути (45 мин) (CD-

ROM). M.: УМК МПС 

России, 2002. 

5) Современные 

путевые машины для 

очистки щебеночного 

балласта (40 мин) (CD-

ROM). M.: УМК МПС 

России, 2003. 

6) КОП GEISMAR: 

презентация фирмы, 

малая механизация, 

общий каталог, 

комплекс по замене 

шпал, укладка и 

замена пути РТН. 

Видеофильм. 

GEISMAR: 2011 

7) Группа компаний 

«Ремпутьмаш». 

Видеофильм. ОАО 

«РЖД», 2011 

8) Работа машин 

Dinamic, AHM, ART, 

SVV. ПТКБ. 

Видеофильм. 2010 

9) Свердловский 

путевой ремонтно-

механический завод 

«Ремпутьмаш». 

Информация о 

продукции. 

Видеофильм ОАО 

«СПРМЗ",2012 

10) КОП   

«Технологии и 

безопасность 

выполнения работ при 

текущем содержании 

пути», НПГ «Планета» 



1 2 3 4 5 6 

МДК 02.03 Машины, 

механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

  

512 Кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Макеты путевых и сигнальных 

знаков;   персональные 

компьютеры, проектор,  экран; 

плакаты по темам. 

 

  11) КОП «Ремонт 

бесстыкового пути с 

применением тяжелых 

путевых машин» ОАО 

«РЖД», ООО «ЦТИ», 

2012г. 

МДК 02.03 Машины, 

механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

 101 лаборатория 

машин, механизмов 

ремонтно-

строительных работ 

Плакаты по темам Дефектоскопная 

тележка 

«АВИКОН 01», 

гидравлический, 

электрический, 

пневматический, 

ручной путевой 

инструмент. 

 

ПМ.03 Устройство, надзор 

и техническое состояние 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

     

МДК.03.01 Устройство 

железнодорожного пути 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

507 кабинет 

железнодорожного 

пути 

Макеты: стрелочного перевода,  

промежуточных скреплений, 

макеты дефектов земляного 

полотна, макет земляного 

полотна при строительстве 

второго пути,  

макеты искусственных 

сооружений (мостов, труб,  

тоннеля, виадука,) и отдельных 

частей моста (опор, пролетных 

строений), плакаты по темам. 

штангенциркуль, 

прозорник, 

рулетка, скоба, 

универсальный 

шаблон КОР, 

шаблон ЦУП, 

оптический 

прибор ПРП, 

шаблон КОР 

1) КОП «Правила и 

технология 

выполнения основных 

работ при текущем 

содержании  пути» М.: 

УМК МПС России, 

2001  

2) КОП «Конструкция 

и эксплуатация 

промежуточных 

рельсовых 

скреплений» ОАО 

«РЖД», ООО «ЦТИ», 

2012г.   

3) КОП «Ремонт 

бесстыкового пути с 

применением тяжелых 

путевых машин» 

ОАО«РЖД», ООО 

«ЦТИ», 2012г. 

 

 



1 2 3 4 5 6 

МДК.03.01 Устройство 

железнодорожного пути 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

507 кабинет 

железнодорожного 

пути 

Макеты: стрелочного перевода,  

промежуточных скреплений, 

макеты дефектов земляного 

полотна, макет земляного 

полотна при строительстве 

второго пути,  

макеты искусственных 

сооружений (мостов, труб,  

тоннеля, виадука,) и отдельных 

частей моста (опор, пролетных 

строений), плакаты по темам. 

штангенциркуль, 

прозорник, 

рулетка, скоба, 

универсальный 

шаблон КОР, 

шаблон ЦУП, 

оптический 

прибор ПРП, 

шаблон КОР 

 

4) КОП «Устройство и 

текущее содержание 

бесстыкового пути» 

ОАО «РЖД», ООО 

«ЦТИ», 2012г. 

5) КОП «Устройство и 

текущее содержание 

стрелочных 

переводов» ОАО 

«РЖД», ООО «ЦТИ», 

2012г. 

 6) «Обеспечение 

безопасности 

движения при 

производстве путевых 

работ». Обучающая 

программа, ГОУ УМЦ 

ЖДТ ,2004 

7) КОП  «Технологии 

и безопасность 

выполнения работ при 

текущем содержании 

пути» , НПГ 

«Планета» 

101 лаборатория 

неразрушающего 

контроля рельсов 

Макеты дефектов рельсов, 

образцы дефектных и 

остродефектных рельсов, 

плакаты по темам. 

Дефектоскопная 

тележка 

«АВИКОН 01», 

гидравлический, 

электрический, 

пневматический, 

ручной путевой 

инструмент. 

 

Полигон технической 

эксплуатации и 

ремонта пути 

Рельсошпальная решетка с 

различными видами скреплений, 

стрелочный перевод, переездной 

настил, переносные сигнальные 

знаки 

 

 

 

 

 

  



1 2 3 4 5 6 

МДК.03.02 Устройство 

искусственных 

сооружений 

 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
 

 

507 кабинет 

искусственных 

сооружений 

Макеты: стрелочного перевода,  

промежуточных скреплений, 

макеты дефектов земляного 

полотна, макет земляного 

полотна при строительстве 

второго пути,  

макеты искусственных 

сооружений (мостов, труб,  

тоннеля, виадука,) и отдельных 

частей моста (опор, пролетных 

строений), плакаты по темам. 

штангенциркуль, 

прозорник, 

рулетка, скоба, 

универсальный 

шаблон КОР, 

шаблон ЦУП, 

оптический 

прибор ПРП, 

шаблон КОР 

1) КОП 

«Искусственные 

сооружения», Е.В. 

Блохина, П.А. 

Крюков, Е.А. 

Митюков, В.В. 

Смусяк. - Прогр.. - М.: 

УМЦ ЖДТ, 2003. 

2) КОП  «Технологии 

и безопасность 

выполнения работ при 

текущем содержании 

пути», НПГ «Планета»  

3) КОП «Устройство и 

текущее содержание 

бесстыкового пути» 

ОАО «РЖД», ООО 

«ЦТИ», 2012г. 

МДК.03.03 

Неразрушающий контроль 

рельсов 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

503 лаборатория 

неразрушающего 

контроля рельсов  

Плакаты по темам, персональный 

компьютер, проектор,  экран,   

макет земляного полотна при 

строительстве второго пути. 

альбом форм технической 

документации путевого 

хозяйства, 

Макеты дефектов рельсов, 

образцы дефектных и 

остродефектных рельсов. 

 Презентации по 

темам. 

 
 КОП «Дефекты 

рельсов»:   А.А. 

Капустин. -М.: УМЦ 

ЖДТ, 1994  

 

 

 

 

ПМ.04 Участие в 

организации деятельности 

структурного 

подразделения 

     

МДК 04.01 Экономика, 

организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

503 кабинет 

экономики, 

организации и 

планирования в 

путевом хозяйстве 

Плакаты по темам, персональный 

компьютер, проектор,  экран,   

макет земляного полотна при 

строительстве второго пути. 

альбом форм технической 

документации путевого 

хозяйства. 

 Презентации по 

темам 

 



1 2 3 4 5 6 

   Макеты дефектов рельсов, 

образцы дефектных и 

остродефектных рельсов. 

  

МДК 04.02 Техническая 

документация путевого 

хозяйства 

 503 кабинет 

экономики, 

организации и 

планирования в 

путевом хозяйстве 

Плакаты по темам, персональный 

компьютер, проектор,  экран,   

макет земляного полотна при 

строительстве второго пути. 

альбом форм технической 

документации путевого 

хозяйства. 

Макеты дефектов рельсов, 

образцы дефектных и 

остродефектных рельсов. 

 Презентации по 

темам 

 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностях служащих 

     

МДК 05.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностях 

служащих (монтер пути, 

сигналист, оператор 

дефектоскопной тележки) 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

512 кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Макеты путевых и сигнальных 

знаков;   персональные 

компьютеры, проектор,  экран; 

плакаты по темам. 

 

  1) КОП «Правила и 

технология 

выполнения основных 

работ при текущем 

содержании  пути»   . 

М.: УМК МПС 

России, 2001  

2) КОП «Конструкция 

и эксплуатация 

промежуточных 

рельсовых 

скреплений» ОАО 

«РЖД», ООО«ЦТИ», 

2012г. 

3) КОП «Ремонт 

бесстыкового пути с 

применением 

тяжелых путевых 

машин» ОАО 

«РЖД», ООО «ЦТИ», 

2012г. 

 

 



1 2 3 4 5 6 

МДК 05.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностях 

служащих (монтер пути, 

сигналист, оператор 

дефектоскопной тележки) 

ЦК  специальных 

дисциплин 

специальности 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

512 кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Макеты путевых и сигнальных 

знаков;   персональные 

компьютеры, проектор,  экран; 

плакаты по темам. 

 

 4) КОП «Устройство 

и текущее содержание 

бесстыкового пути» 

ОАО «РЖД», ООО 

«ЦТИ», 2012г. 

5) КОП «Устройство 

и текущее содержание 

стрелочных 

переводов» ОАО 

«РЖД», ООО «ЦТИ», 

2012г. 

6) №Обеспечение 

безопасности 

движения при 

производстве путевых 

работ». Обучающая 

программа, ГОУ 

УМЦ ЖДТ ,2004  

7) КОП  «Технологии 

и безопасность 

выполнения работ при 

текущем содержании 

пути» , НПГ 

«Планета» 

 8) КОП «Дефекты 

рельсов»:   / А.А. 

Капустин. -М.: УМЦ 

ЖДТ, 1994 

  101 лаборатория 

машин, механизмов 

ремонтных и 

строительных работ 

Макеты дефектов рельсов, 

образцы дефектных и 

остродефектных рельсов, 

плакаты, электрический и 

гидравлический инструмент 

Дефектоскопная 

тележка 

«АВИКОН 01», 

гидравлический, 

электрический, 

пневматический, 

ручной путевой 

инструмент. 

 

 

 


