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3.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ППССЗ обеспечена учебно-методической литературой и материалами по 
всем дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 
методическим обеспечением.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация 
библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным 
требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
из-даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
(модулям), изданной за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы 
помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и 
периодические издания.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов 
(газеты: «Гудок», «Октябрьская магистраль». Журналы: «Локомотив», 
«Железнодорожный транспорт», «Вагоны и вагонное хозяйство», «Путь и 
путевое хозяйство». Обеспечивается доступ к рекомендованным 
информационным ресурсам, базам данных, информационно-библиотечной 
системе «Лань», «Айбукс.ру», «Ай Пи Эр Медиа». 

3.4. Тренажерная подготовка 

В соответствии со ст. 73 ФЗ №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2012г. профессиональное обучение направлено на 
приобретение обучающимися профессиональной компетенции, в том числе с 
конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными 
средствами.  

Тренажерная подготовка по специальности реализуется в ходе 
проведения учебной практики и учебных занятий, а также при выполнении 
лабораторных работ: 

• по дисциплине «Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения»: определение неисправностей стрелочного перевода, 
исследование состояния колесной пары согласно требованиям ПТЭ; 

• по ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 
дорог: разбивка и нивелирование трассы, нивелирование площадки, 
нивелирование существующего железнодорожного пути; 

• по ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и техническое
обслуживание железнодорожного пути: ознакомление с конструкцией пути на 
деревянных и железобетонных шпалах, стрелочных переводов, переезда, 



выявление неисправностей железнодорожного пути, ознакомление с 
конструкцией и установкой путевых и сигнальных знаков,  проведение 
простейших путевых работ (окраска путевых и сигнальных знаков, оправка 
балластной призмы, очистка балласта в шпальных ящиках, очистка желобов 
переезда, перестановка путевых знаков, клеймение рельсов и шпал), 
выявление  визуальным осмотром неисправности пути, стрелочных переводов, 
переездов, измерение ширины колеи и уровня на стрелочном переводе 
путевым шаблоном, износа рельсов и металлических частей стрелочных 
переводов, измерение температуры рельсов и стыковых зазоров, измерение 
стрел изгиба кривой, маркировка негодных шпал и переводных брусьев, 
изучение установки рельсовых соединителей, изучение смены металлических 
частей стрелочных переводов, освоение приемов установки и заземления 
передвижной электростанции (ПЭС), освоение приемов запуска и установки 
ПЭС, освоение приемов работы с гидроинструментом (домкрат, рихтовщик, 
разгонщик стыковых зазоров), исследование приемов подготовки к работе, 
подключение к источнику питания и работа с электроинструментом 
(электрошпалоподбойки, рельсорежущий станок, рельсошлифовальный 
станок, электрогаечный ключ, шуруповерт, рельсосверлильный станок; 

• по ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояния 
железнодорожного пути и искусственных сооружений: определение типа 
рельса по маркировке, размерам и внешнему виду, конструкции  
промежуточного и стыкового скреплений, измерение и определение износа 
рельсов, ознакомление с устройством, измерение геометрических параметров 
стрелочного перевода, обследование стрелочного перевода на наличие 
неисправностей, выполнение измерений пути по шаблону и уровню,   
маркировка дефектных и остродефектных рельсов на дефектоскопном тупике, 
настройка ультразвуковых дефектоскопов РДМ-1, Поиск-2, Поиск-10Э, Рельс-
6, поиск дефектов в рельсах ультразвуковыми дефектоскопами РДМ-1, Поиск-
2, Поиск-10Э, Рельс-6, порядок настройки параметров контроля по 
стандартным образцам; 

• по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (Монтер пути): ознакомление с конструкцией 
пути на деревянных и железобетонных шпалах, стрелочных переводов, 
переезда, выявление неисправностей железнодорожного пути, ознакомление с 
конструкцией и установкой путевых и сигнальных знаков,  проведение 
простейших путевых работ (окраска путевых и сигнальных знаков, оправка 
балластной призмы, очистка балласта в шпальных ящиках, очистка желобов 
переезда, перестановка путевых знаков, клеймение рельсов и шпал). 

На учебных занятиях систематическое приобретение знаний, умений и 
навыков обеспечивается теоретическим обучением одновременно с 
использованием тренажерной базы техникума. Теоретическое обучение 
органически увязывается с приобретением практических навыков работы 
путем участия обучающихся в выполнении перечисленных видов 



деятельности по дисциплинам профессионального цикла и профессиональных 
модулей на учебном полигоне Технической эксплуатации и ремонта пути, 
расположенного на территории техникума. Состав учебного полигона 
представлен в паспорте учебного полигона технической эксплуатации и 
ремонта пути, утвержденном директором Великолукского филиала ПГУПС 01 
сентября 2017 года.   
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