
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Неразрушающий контроль рельсов» для 3-ого и 4 курса.

1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины «Неразрушающий контроль рельсов» 
разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания профессиональной 
образовательной программы по специальности 270835 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство; и раскрывает основные требования к знаниям и умениям, 
которыми должны обладать студенты в результате указанной дисциплины.

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Неразрушающий контроль рельсов».

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Дисциплина «Неразрушающий контроль рельсов» в структуре основной 
образовательной программы по специальности СПО 270835 относится к циклу 
специальных дисциплин.

3. Цель и задачи учебной дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использованием 
диагностического оборудования;

точное, в соответствии с методиками выполнение операций контроля; отсутствие 
пропуска дефектов на контролируемом участке; качественно определять степень 
опасности обнаруженных дефектов, точное их измерение и поиск расположения по 
сечению и длине рельса; своевременная (в момент обнаружения) классификация 
дефекта; в соответствии с нормативной документацией маркировка дефектных и 
остродефектных рельсов; осмысленный выбор средств контроля и применяемых методов 
работы; знание и применение на практике требований техники безопасности.

4.Необходимое число часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161час, в том числе обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 114час, из них практические занятия 42 час, самостоятельные -  47час.



5. Содержание дисциплины.

Телла1. Основы неразрушающего контроля рельсов:

положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств 
рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве;
дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов; классификация дефектов рельсов и 
повреждений, признаки дефектных и остродефектных рельсов, их маркировка; 
физические основы магнитных и электромагнитных методов дефектоскопии рельсов; 
магнитные и совмещенные вагоны-дефектоскопы; физические основы ультразвуковой 
дефектоскопии рельсов; методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов; 
стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле рельсов; настройка 
параметров контроля.

Тема2. Приборы и средства неразрушающего контроля рельсов:

ультразвуковые однониточные дефектоскопы, их назначение, принципы действия; 
двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля рельсов; 
дефектоскопы для контроля отдельных сечений, сварных стыков и соединений; 
область применения ультразвуковых средств скоростного контроля рельсов; понятие о 
регистрирующем комплексе «КРУЗ-М»; организация комплексного использования 
дефектоскопов; техническое обслуживание и ремонт дефектоскопов.
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