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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2015 г. N 981н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению 

железнодорожными перевозками»; Приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 465н об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по обработке и оценке результатов контроля технического 

состояния элементов верхнего строения железнодорожного пути»; Приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 465н об 

утверждении профессионального стандарта «Работник по контролю за состоянием 

железнодорожного пути». 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере обеспечения безопасного движения поездов со скоростями, 

установленными на участке железнодорожного пути. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 264 академических часа. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация:  специалист по контролю за состоянием 

железнодорожного пути. 

Профессиональная деятельность в сфере: контроля состояния железнодорожного 

пути и земляного полотна. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Нормативно-технические и руководящие документы по проверке состояния 

железнодорожного пути путеизмерительной тележкой 

Устройство, нормы и правила содержания верхнего строения железнодорожного пути в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Устройство, нормы и правила содержания земляного полотна и искусственных 

сооружений в части, регламентирующей выполнение работ 

Классификация дефектов элементов верхнего строения пути и земляного полотна 

Устройство путеизмерительной тележки 

Правила настройки, подготовки к работе, содержания и технической эксплуатации 

путеизмерительной тележки 

Правила работы на персональном компьютере в части, регламентирующей выполнение 

работ 

Локальные нормативные акты по расшифровке результатов неразрушающего контроля 

рельсов железнодорожного пути, зафиксированных на регистраторе съемных средств 

контроля 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, необходимой для 

выполнения трудовых функций 

Устройство и принцип работы средств неразрушающего контроля рельсов 

Технология проведения неразрушающего контроля рельсов железнодорожного пути 

съемным средством неразрушающего контроля 

Порядок назначения повторной проверки рельсов железнодорожного пути съемным 

средством неразрушающего контроля 

 

Должен уметь: 

Пользоваться путеизмерительной тележкой при проверке железнодорожного пути 

Пользоваться специальным программным обеспечением при обработке информации, 

полученной по результатам проверки железнодорожного пути путеизмерительной 

тележкой 

Определять дефекты элементов верхнего строения пути и земляного полотна 

Оценивать характер и степень опасности сигналов, регистрируемых дефектоскопным 

оборудованием съемного средства неразрушающего контроля рельсов 

Определять условные размеры, степень и код дефектности рельсов и элементов 

стрелочных переводов по установленным локальными нормативными актами критериям 

Оценивать в процессе расшифровки правильность настройки параметров контроля 

съемных средств контроля рельсов железнодорожного пути 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

30 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 226 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 8 тест 

 ИТОГО:  264 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 1/3 

вид 

занятий 
ТО С ТО С ТО ТО С ТО С А/С 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

вид 

занятий 
ТО С ТО С С ТО С ТО С С 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 1/8 9 8 9 9 9 9 9 

вид 

занятий 
ТО С ТО/С С ПЗ С С С С А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Инженерная геодезия 10 - 5 15 

2 Рельсы 9 - 5 14 

Промежуточная аттестация 1 1 
Всего: 30 30 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Инженерная геодезия 

Самостоятельное изучение вопросов: строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей: общие сведения.  

Системы координат, применяемые в геодезии. Виды геодезических измерений. 

Измерения горизонтальных и вертикальных углов. Типы и устройства современных 

нивелиров и теодолитов. Опорные геодезические сети. Съемочные геодезические работы. 

Геоинформационные системы и технологии. Геодезические работы, выполняемые при: 

изысканиях железных дорог; строительстве железных дорог; эксплуатации железных 

дорог; строительстве мостов и тоннелей; строительстве зданий и сооружений. 

Организация технических изысканий. Выполнение технических изысканий.  

Самостоятельное изучение вопросов: Проектирование вторых и третьих путей. 

Изыскания и проектирование железных дорог. Тяговые расчеты. План и продольный 

профиль. Трассирование железных дорог. Технико-экономическое сравнение вариантов. 

Габариты приближения строений. Габариты подвижного состава. Габариты погрузки. 

Негабаритные грузы. Увеличение габаритных расстояний в кривых. 

 

 

Раздел 2. Рельсы 

Назначения рельсов и требования, предъявляемые к ним. Типы, профили, длины 

рельсов. Рельсовая сталь. Маркировка, сроки службы рельсов и мероприятия по их 

продлению. Российский стандарт на рельсы. Конструкция стыков. Элементы стыковых 

скреплений. Токопроводящие и изолирующие стыки. Сроки службы стыковых 

скреплений. Требования к промежуточным скреплениям. Классификация промежуточных 

скреплений. Скрепления для железобетонных и деревянных шпал. Сроки службы 

промежуточных скреплений и меры по их продлению. Балластный слой. Назначение и 

требования, предъявляемые к балластному слою. Балластные материалы. Поперечные 

профили балластной призмы. Сроки очистки и пополнения балластного слоя. 

Особенности устройства колеи в прямых и кривых участках пути. Нормы и допуски 

ширины колеи, их обоснование. Положение рельсовых нитей по уровню.  

Самостоятельное изучение вопросов: Подуклонка рельсов. Возвышение наружного 

рельса в кривых. Переходные и круговые кривые. Сопряжение элементов трассы. Верхнее 

строение пути на искусственных сооружениях и подходах к ним. Особенности работы и 
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устройства пути на мостах. Устройство пути в железнодорожных тоннелях. Путь в зоне 

примыкания к искусственным сооружениям. Основные виды соединений и пересечений 

рельсовых путей. Классификация соединений и пересечений рельсовых путей. Одиночные 

стрелочные переводы. Перекрестные стрелочные переводы и глухие пересечения. Съезды, 

сплетения путей, стрелочные улицы. Соединительная часть стрелочных переводов. 

Подстрелочные основания. Расчет основных деталей стрелочных переводов. Координаты 

для разбивки переводной кривой. Эпюра стрелочного перевода. Разбивка стрелочных 

переводов в кривых. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

3 Общие сведения о земляном полотне 5 - 10 15 

4 Обеспечение эксплуатационной 

надежности земляного полотна 

10 - 7 17 

5 Бесстыковой путь 3 - 14 17 

6 Классификация железнодорожных 

линий и путей 

7 4 8 19 

7 Виды, назначение и состав работ по 

реконструкции и ремонтам 

железнодорожного пути 

4 - 10 14 

8 Искусственные сооружения 10 - 20 30 

9 Путевые машины 13 - 27 40 

10 Текущее содержание пути 8 4 16 28 

11 Управление путевым комплексом и 

диагностика пути 

6 - 13 19 

12 Специфика контроля рельсов и 

стрелочных переводов съемными и 

мобильными средствами и 

оформления результатов 

6 - 20 26 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 226 226 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 3. Общие сведения о земляном полотне 

Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему. Грунты для 

земляного полотна.  

Самостоятельное изучение вопросов: Типовые конструкции земляного полотна. 

Расчеты устойчивости земляного полотна. Нагрузки на земляное полотно. Расчеты 

устойчивости откосов и склонов. 

 

Раздел 4. Обеспечение эксплуатационной надежности земляного полотна 

Классификация мероприятий по защите земляного полотна от неблагоприятных 

природных воздействий. Регулирование поверхностного и подземного стоков. 

Теплоизолирующие устройства и покрытия.  

Самостоятельное изучение вопросов: Поддерживающие и удерживающие 

сооружения. Мелиорация грунтов. Дефекты и деформации земляного полотна. 

Диагностирование земляного полотна. Применение геосинтетических материалов. 

 

Раздел 5. Бесстыковой путь  

Конструкция бесстыкового пути. Расчеты бесстыкового пути и длинных рельсов. 

Комплексный расчет прочности и устойчивости бесстыкового пути. Железобетонные 

шпалы и брусья. Содержание и промежуточные ремонты бесстыкового пути. Укладка 
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бесстыкового пути.  

Самостоятельное изучение вопросов: Ввод рельсовых плетей в расчетный интервал 

температур с выполнением разрядки температурных напряжений в плетях; 

принудительный ввод рельсовых плетей в оптимальную температуру закрепления с 

использованием гидравлического натяжного устройства; восстановление целостности 

лопнувшей (или с остродефектным местом) рельсовой плети. Особенности работы 

бесстыкового пути. Бесстыковой путь на мостах и в тоннелях. Специальные требования к 

элементам бесстыкового пути. Ведение технической документации по бесстыковому пути. 

 

Раздел 6. Классификация железнодорожных линий и путей  

Специализация железнодорожных линий. Классы железнодорожных линий и 

путей. Приказ по допускаемым скоростям движения поездов. Определение группы и 

категорий железнодорожных линий и путей. Воздействия, направленные на 

железнодорожный путь.  

Самостоятельное изучение вопросов: Рассматриваются различные факторы и 

степень их воздействия на ж/д путь в разное время года. Надежность пути. Практические 

занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по написанию эссе или 

созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Классификация дорожных линий. 

2. Расчёт допускаемых скоростей передвижения различных железнодорожных 

составов. 

3. Виды воздействий на ж/д пути и их последствия. 

 

Раздел 7. Виды, назначение и состав работ по реконструкции и ремонтам 

железнодорожного пути  

Источники финансирования работ по реконструкции, ремонтам и содержанию 

железнодорожного пути и сооружений. Виды и назначения работ по реконструкции и 

ремонтам железнодорожного пути. Нормативно - технические требования к 

конструкциям, типам и элементам железнодорожного пути.  

Самостоятельное изучение вопросов: Среднесетевые нормы периодичности 

реконструкции и капитальных ремонтов железнодорожного пути. Критерии назначения 

основных видов ремонтов. Технология работ по реконструкции и ремонтам 

железнодорожного пути. Состав технологических процессов. Приемка железнодорожного 

пути после проведения ремонтов. Технология выполнения основных работ в «окно» 

капитальному, среднему и планово-предупредительной выправке пути комплексами 

путевых машин; особенности выполнения путевых работ на электрифицированных и 

оборудованных автоблокировкой участках; выгрузка материалов верхнего строения пути, 

их размещение и складирование. 

 

Раздел 8. Искусственные сооружения 

Классификация искусственных сооружений по назначению и эксплуатационным 

данным. Основные конструктивные элементы моста. Виды искусственных сооружений. 

Железобетонные мосты. Металлические мосты. Каменные и бетонные трубы. Опоры 

мостов. Концевые и промежуточные опоры.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация свай. Фундаменты мелкого 

заложения. Сооружение фундаментов глубокого заложения. Опорные части. Тоннели, 

водопропускные трубы, подпорные стены. Виды тоннелей. Конструкции тоннельных 

обделок. Классификация водопропускных труб. Виды труб (по режиму работы). 

Конструкции труб. Организация строительной площадки трубы. Подпорные стены. 

Галереи. Укрепление откосов земляного полотна. 
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Раздел 9. Путевые машины 

Основные виды путевых машин и механизмов. Ремонтно-строительные машины, 

применяемые при строительстве, ремонте и обслуживании железнодорожного пути. 

Классификация. Организация технического обслуживания путевых машин: система 

планово-предупредительного ремонта.  

Самостоятельное изучение вопросов: Дирекция по ремонту путевых машин. 

Устройство и конструкция ремонтно-строительных машин. Машинизированная выправка 

пути. Путевой электрический и гидравлический инструмент Электрические вибрационные 

шпалоподбойки; путевые гаечные ключи; электрический рельсорезный станок; 

рельсошлифовальные станки; гидравлические домкраты; рихтовочный прибор и другие 

инструменты, применяемые в путевом хозяйстве. 

 

Раздел 10. Текущее содержание пути 

Основные требования к текущему содержанию пути. Организационная структура 

участковой системы текущего содержания пути. Порядок и сроки технических осмотров 

пути. Планирование работ по текущему содержанию. Планирование работ по результатам 

проверки пути вагоном-путеизмерителем. Устранение отступлений и причин, 

вызывающих их. Расшифровка ленты вагона-путеизмерителя. Правила и технология 

выполнения работ по текущему содержанию пути. Разгонка и регулировки стыковых 

зазоров; рихтовка пути; одиночная смена рельсов, шпал и стыковых накладок. Переборка 

изолирующего стыка на накладках «АПАТЭК». Работы по отделке балластной призмы; 

одиночной смене подкладок. Исправление ширины рельсовой колеи на деревянных и 

железобетонных шпалах. Перешивка пути. Работы по замене загрязненного балласта ниже 

подошвы шпал. Способы выправки пути в продольном профиле и по уровню с помощью 

электрошпалоподбоек и при укладке регулировочных прокладок. 

Самостоятельное изучение вопросов: Выправка участка пути с применением 

оптического прибора. Измерительный инструмент. Измерительный инструмент для 

проверки пути и стрелочных переводов: путевые шаблоны, путеизмерительная тележка, 

штангенциркуль путевой ПШВ-1, динамометрические ключи. Их применение. Хранение, 

поверка и учет средств механизации, приборов и инструмента. Работа с измерительным 

инструментом. Измерение зазоров стыков, параметров стрелочного перевода. Подготовка 

хозяйства пути к зиме Ограждение пути от снега защитными лесонасаждениями, 

переносными щитами, постоянными заборами. Снегоуборочная техника. Очистка пути от 

снега на перегонах. Очистка от снега станционных путей и централизованных стрелочных 

переводов, оборудованных пневмоочистительными и электрообогревательными 

устройствами. Подготовка хозяйства пути к пропуску весенних вод. Подготовка к 

весеннему паводку. Пропуск весенних и ливневых вод. Техника применения защитных 

мер от размыва. Ликвидация последствий паводка. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Особенности подготовки путей к пропуску весенних вод. 

2. Правила работы со стыковыми зазорами. 

3. Виды оптики, используемые для оценки и выправки участков пути. 

 

Раздел 11. Управление путевым комплексом и диагностика пути  

Качество и контроль качества продукции. Классификация контроля качества по 

этапам выполнения, по систематичности и по методам. Физические методы 

неразрушающего контроля. Уточнение понятия «дефект» применительно к 

неразрушающему контролю рельсов. Классификация характеристик дефекта. Тип и вид 

дефекта. Типоразмеры дефектов в рельсах. Система неразрушающего контроля. Понятие 
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об основных параметрах метода неразрушающего контроля.  

Самостоятельное изучение вопросов: Метод и вариант метода неразрушающего 

контроля. Определение понятий: «Система неразрушающего контроля», «Эффективная 

система неразрушающего контроля». Принципы формирования эффективных систем 

неразрушающего контроля с учетом надежности комплекса. Методы ультразвукового и 

магнитного контроля. Основные параметры. Понятие о коэффициенте выявляемости и 

эквивалентной площади дефекта. Ультразвуковые дефектоскопы для контроля отдельных 

участков и сечений рельсов в пути. Съемные дефектоскопы для сплошного контроля 

рельсов и стрелочных переводов. Назначение, основные технические характеристики и 

основные параметры ультразвуковых дефектоскопов типа РДМ-33, УД2-102 ПЕЛЕНГ, 

АВИКОН-02Р. Технические характеристики, элементарная. функциональная схема, 

органы управления, схемы прозвучивания рельсов, методы и основные параметры 

контроля дефектоскопов типа АВИКОН-11, РДМ-22. 

 

Раздел 12. Специфика контроля рельсов и стрелочных переводов съемными и 

мобильными средствами и оформления результатов 

Подготовка и проверка работоспособности средств дефектоскопии перед выходом 

в путь; регистрация результатов проверки. Технология контроля рельсов съемными 

дефектоскопами и модильными средствами, порядок и форма представления результатов. 

Причины, обусловливающие контроленепригодность участков рельсов при применении 

съемных и мобильных средств дефектоскопии.  

Самостоятельное изучение вопросов: Аппаратура и технология ультразвукового 

ручного контроля участков рельсов с поврежденной поверхностью катания и контроля 

сварных стыков рельсов в пути. Периодичность контроля рельсов и стрелочных 

переводов. Разработка графика работы средств дефектоскопии. Разработка графика 

работы средств дефектоскопии на дистанции пути с учетом действующих нормативных 

документов. Оформление графика, его утверждение, доведение графика до работников 

участка дефектоскопии и контроль за его выполнением на основе анализа отчетных 

документов, представляемых операторами и начальником автомотрис. Организация 

обучения операторов, технического обслуживания средств дефектоскопии, ведения 

технической документации. Формы и периодичность технической учебы и повышения 

квалификации руководителей (мастеров) участков дефектоскопии, механиков-наладчиков 

и операторов съемных средств дефектоскопии рельсов. Технические средства, 

компьютерные программы и тренажеры для обучения специалистов по дефектоскопии 

рельсов. Организация текущего обслуживания и ремонта средств дефектоскопии. 

Требования к отчетной документации о результатах дефектоскопирования рельсов. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Профессиональный стандарт "Специалист в области проектирования мостовых 

сооружений" утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года N 613н;  

2. Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации". 

 

Учебная и справочная литература 

1. Инструкция по содержанию земляного полотна железнодорожного пути, 

утверждена МПС РФ 30.03.1998 № ЦП-544. 

2. ГОСТ Р 54748-2011. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя 

железнодорожного пути.  

3. Об утверждении и введении в действие технических условий на сварку рельсов 

типа Р65 с применением мобильных рельсосварочных комплексов на 

комбинированном ходу типа МРСА-1 от 25 апреля 2014 года N 1032р.  

4. ГОСТ Р 51685-2013. Рельсы железнодорожные. Общие технические условия. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 На однопутных линиях – разъезд, а на двухпутных …. ? 

а обгонный пункт 

б остановочный пункт 

в подменный пункт 

г разменный пункт 

2 Предельное поперечное очертание, в котором, не выходя наружу, должен 

размещаться груз называют … 

а анфасом погрузки 

б профилем погрузки 

в габаритом погрузки 

г экстерьером погрузки 

3 Время, в которое прекращается движение поездов по перегону для 

производства ремонтных работ называется … 

а «окно» 

б «обед» 

в «технический перерыв» 

г «тихий час» 

4 Важнейшим элементом стрелочного перевода является … 
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а шутник 

б остряк 

в хохмач 

г хохотун 

5 Чем оборудованы бункерные полувагоны? 

а паровой шапкой 

б паровой рубашкой 

в дымовой завесой 

г дымовой шашкой 

6 Как называется невысокий земляной вал вдоль верхнего края выемки 

земляного полотна? 

а обед 

б фуршет 

в банкет 

г сабантуй 

7 Наибольший по крутизне уклон на перегоне называется … 

а командующим уклоном 

б управляющим уклоном 

в руководящим уклоном 

г повелевающим уклоном 

8 По какому расстоянию между станциями отправления и назначения 

рассчитывается, как правило, тариф за перевозку? 

а по кратчайшему 

б по максимальному 

в по среднему 

г по настроению товарного кассира 

9 В случае невозможности отправления грузов в соответствии с Правилами 

перевозок, груз можно отправить … 

а по особым путям 

б на особых условиях 

в по особому мнению 

г за особые заслуги 

10 В каком из перечисленных документов отражено время подачи и уборки 

вагонов на пути необщего пользования? 

а блокнот приёмосдатчика 

б ежедневник приёмосдатчика 

в памятка приёмосдатчика 

г железнодорожная транспортная накладная 

11 Крытый порожний вагон при встречном ветре – это… ? 

а хороший бегун 

б плохой бегун 

в плохой спортсмен 

г плохой танцор 

12 Хвост пассажирского поезда обозначается? 
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а красным светоотражающим диском 

б двумя красными огнями 

в тремя красными огнями 

г надписью: «не уверен - не обгоняй» 

13 Сколько существует классов опасных грузов? 

а 3 

б 6 

в 9 

г 12 

14 На какой максимальный срок могут заключаться договоры на 

эксплуатацию путей необщего пользования? 

а не более 5 лет 

б не более 10 лет 

в не менее 5 лет 

г не менее 10 лет 

15 Какова ширина «стефенсоновской» (европейской) ж/д. колеи? 

а 1520 мм. 

б 1650 мм 

в 1435 мм 

г 1420 мм 

16 Оборотом вагона называется … 

а время от погрузки до выгрузки 

б время от погрузки до следующей погрузки 

в расстояние от станции отправления до станции назначения 

г суточный пробег вагона в гружённом состоянии 

17 Кто изобрёл паровоз? 

а Дж. Уатт 

б Р. Рейнгольц 

в Р. Тревитик 

г Т. Эдисон 

18 Кто считается «отцом» электрической тяги и электрических железных 

дорог? 

а Роберт Бош 

б Вернер Сименс 

в Акио Морита 

г Генри Форд 

19 Сколько тарифных классов грузов включает в себя современная 

тарифная система? 

а 12 

б 9 

в 6 

г 3 

20 Что получится, если разделить грузооборот на количество перевезённых 

тонн? 
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а средний вес поезда 

б средняя статическая нагрузка вагона 

в средняя дальность перевозки 

г средняя участковая скорость 

 

 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
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·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 
Анимационные эффекты 

·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 
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