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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 «Учебная практика по 

проведению геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство (базовая подготовка) в части освоения вида 
профессиональной деятельности (ВПД):ВПД.01 Проведение геодезических 
работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 
эксплуатации железных дороги формирования следующих профессиональных 
компетенций: 
ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 1.3Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути 
и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

 
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
УП.01.01 «Учебная практика по проведению геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 
железных дорог» относится к профессиональному модулю ПМ.01Проведение 
геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 
строительству и эксплуатации железных дорог по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка). 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.01.01 «Учебная практика по проведению геодезических работ при 
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 
железных дорог» направлена на формирование у обучающихся умений и 
приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт: 
- практический опыт работы с геодезическими приборами. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен уметь: 
- производить тахеометрическую съемку участка местности; 
- разбивать и нивелировать трассу; 
- разбивать круговые кривые; 
- строить подробный продольный профиль трассы с проектированием красной 
линии; 
- нивелировать площадку; 
- нивелировать существующий железнодорожный путь; 
- производить съемку железнодорожных кривых; 
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- строить продольный и поперечный профили существующей 
железнодорожной линии; 
- камерально обрабатывать материалы. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен формировать следующие компетенции: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий; 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 
ПК 1.1Выполнять различные виды геодезических съемок; 
ПК 1.2Обрабатывать материалы геодезических съемок; 
ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 
 

УП.01.01 «Учебная практика по проведению геодезических работ при 
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 
железных дорог», входящая в состав профессионального модуля ПМ.01ПМ.01 
Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог, проводится 
концентрированнов ходе изученияМДК.01.01. Технология геодезических работ. 

 
 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики – 144. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименование 
разделов 
практики 

Коли-
чество 
часов 

Виды работ 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредоточ
ено или 

концентриров
ано) 

1 2 3 4 5 
ПК 1.1 
ПК 1.2  
ПК 1.3 

Учебная 
практика 
УП.01.01. по 
проведению 
геодезическ
их работ при 
изысканиях 
по 
реконструкц
ии, 
проектирова
нию, 
строительст
ву и 
эксплуатаци
и железных 
дорог 

36 Тахеометрическая съемка участка 
местности 

Концентрирова
но 

24 Разбивка и нивелирование трассы 

6 Разбивка круговых кривых 

12 Построение подробного 
продольного профиля трассы с 
проектированием красной линии 

24 Нивелирование площадки 

12 Нивелирование существующего 
железнодорожного пути 

6 Съемка железнодорожных 
кривых 

6 Построение продольного и 
поперечного профилей 
существующей железнодорожной 
линии 

18 Камеральная обработка 
материалов 

Всего часов 144   

 
 

 
 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 
разделов Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в Уровень 
освоения 

Раздел 1 
Учебная 
практика 

Содержание:  2 
Тахеометрическая съемка участка 
местности 

36 
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УП.01.01. по 
проведению 
геодезических 
работ при 
изысканиях по 
реконструкции, 
проектированию
, строительству 
и эксплуатации 
железных дорог 

Разбивка и нивелирование трассы 24 
Разбивка круговых кривых 6 
Построение подробного продольного 
профиля трассы с проектированием 
красной линии 

12 

Нивелирование площадки 24 
Нивелирование существующего 
железнодорожного пути 

12 

Съемка железнодорожных кривых 6 
Построение продольного и поперечного 
профилей существующей 
железнодорожной линии 

6 

Камеральная обработка материалов 18 
Итого 144  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.01.01 «Учебная практика по 

проведению геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог» требует 
наличия: 

учебного кабинета ГЕОДЕЗИИ; 
полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПУТИ. 
 
Оборудование кабинета ГЕОДЕЗИИ: 

Оборудование учебного кабинета ГЕОДЕЗИИ и рабочих мест: 
 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя; 
Геодезические приборы и оборудование:  

- Теодолиты– 10 шт.;  
- Нивелиры:– 18 шт.;  
- Рейка нивелирная – 1 шт.;  
- Рейка нивелирная – 4 шт.;  
- Рейка – 6 шт.;  
- Рейка– 5 шт.;  
- Ведро – 1 шт.;  
- Вешка деревянная – 26 шт.;  
- Гониометр – 1 шт.;  
- Калькулятор – 7 шт.;  
- Мерная лента – 3 шт.;  
- Молоток – 3 шт.;  
- Планиметр– 4 шт.;  
- Рулетка металлическая  – 5 шт.;  
- Транспортир – 2 шт.;  
- Шпилька – 60 шт.;  
- Штатив – 5 шт.;  
- Штатив алюминиевый – 3 шт.;  
- Штатив– 3шт.;  
- Эккер призменный двойной – 4 шт.;  
- линейка Дробышева,  
- молоток – 3 шт,  
- буссоль геодезическая – 3 шт.,  
- буссоль на теодолит – 5 шт.;  
- эклиметр,  
- планиметр полярный,  
- топор туристический,  
- ножовка. 

Плакаты:  
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- масштабы топографических карт и планов, учебная топографическая 
карта, условные знаки топографических карт;  

- решение задач на карте с горизонталями, геодезические знаки, измерение 
расстояний нитяным дальномером, измерение углов на местности, 
подготовка теодолита к работе;  

- поверки и юстировки теодолита, измерение горизонтальных углов и 
углов наклона, техническое нивелирование, поверки и юстировки 
нивелиров. 

 
Оборудование полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 
ПУТИ: 

 Тупик для занятий по дефектоскопии рельсов (протяженность 21 м); 
 Тупик для ремонта ВСП (протяженность 10 м);  
 Железнодорожный переезд с автоматическим шлагбаумом; 
 Сигнальные железнодорожные знаки;  
 Участок железнодорожного полотна для размещения пассажирского и 

грузового вагона (протяженность 62 м);  
 Участок железнодорожного полотна протяженностью 279 м с двумя 

стрелочными переводами.  
 Стрелочный перевод с ручным управлением;  
 Стрелочный перевод ЭЦ;  
 Карликовые выходные светофоры;  
 Светофоры на консолях. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Водолагина И.Г., Литвинова С.Г. Технология геодезических работ: 
учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. — 111 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/35/18702/— ЭБ «УМЦ ЖДТ»  
2. Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс] : технологии 

инженерно-геодезических работ / В.В. Авакян. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 588 c. — 978-5-9729-0110-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51732.html - ресурс удаленного 
доступа; 
3. Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 416 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111205. — Загл. с экрана. 
4. Геодезическая практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Ф. 

Азаров [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. 

http://www.iprbookshop.ru/51732.html
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— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65947. — Загл. с экрана. - 
ресурс удаленного доступа; 
5. Кантор, И.И. Основы изысканий и проектирование железных дорог: 

учебник для техникумов и колледжей ж/д транспорта. – М.: Альянс, 2016. – 
312 с.; 
6. Копыленко, В.А. Изыскания и проектирование железных дорог: учебник 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Копыленко, В.В. Космин. — Электрон. 
дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 573 с. — Режим доступа: 
https://umczdt.ru/books/35/2612/  
7. Стародубцев, В.И. Практическое руководство по инженерной геодезии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2017. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92650. — 
Загл. с экрана. 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Мельников А.А. Безопасность жизнедеятельности. Топографо-
геодезические и землеустроительные работы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов / А.А. Мельников. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Академический Проект, Трикста, 2015. — 336 c. — 978-5-8291-1289-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36844.html  
2. Абраров Р.Г.,  Добрынина Н.В.  Реконструкция железнодорожного пути: 

учеб.пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 692 с. - Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/35/230297/ - Загл. с экрана.  
3. Щербаченко В.И. Строительство и реконструкция железных дорог: 

учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. — 315 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/35/18738/— ЭБ «УМЦ ЖДТ»  
4. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh - 

ресурс удаленного доступа; 
5. Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/ - ресурс удаленного 

доступа. 
  
 
 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 

http://pph-magazine.ru/arh
http://www.gudok.ru/newspaper/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а также по результатам 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  Приобретённый практический опыт: 
- практический опыт работы с 
геодезическими приборами 
 

-наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
- дифференцированный зачет. 

умения: 

- производить тахеометрическую 
съемку участка местности 

-наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов 
выполнения практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 
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- разбивать и нивелировать трассу -наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов 
выполнения практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

- разбивать круговые кривые -наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов 
выполнения практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

- строить подробный продольный 
профиль трассы с проектированием 
красной линии 

-наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов 
выполнения практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 
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- нивелировать площадку; -наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов 
выполнения практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

- нивелировать существующий 
железнодорожный путь; 

-наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов 
выполнения практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

- производить съемку 
железнодорожных кривых; 

-наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов 
выполнения практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 
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- строить продольный и поперечный 
профили существующей 
железнодорожной линии; 

-наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов 
выполнения практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

- камерально обрабатывать материал -наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов 
выполнения практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять 
различные виды 
геодезических съемок. 

Точность и технологическая 
грамотность выполнения 
геодезических съемок при 
полевом трассировании, 
различных видах ремонта и 
эксплуатации пути. 

-наблюдение и оценка 
деятельности результатов 
при выполнении 
практических заданий в 
ходе учебной практики; 
-сравнительная оценка 
результатов выполнения 
практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за 
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организацией рабочего 
места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный 
зачет. 

ПК 1.2. Обрабатывать 
материалы 
геодезических съемок. 

 

 Грамотно выполнять обработку 
материалов геодезических 
съемок, трассирование по 
картам, проектирование 
продольного и поперечного 
профилей, выбирать 
оптимальный вариант. 

-наблюдение и оценка 
деятельности результатов 
при выполнении 
практических заданий в 
ходе учебной практики; 
-сравнительная оценка 
результатов выполнения 
практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за 
организацией рабочего 
места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный 
зачет. 

ПК 1.3. Производить 
разбивку на местности 
элементов 
железнодорожного пути 
и искусственных 
сооружений для 
строительства железных 
дорог. 

Точность и грамотность 
выполнения разбивочных работ, 
ведения геодезического 
контроля на различных этапах 
строительства и эксплуатации 
железных дорог. 

-наблюдение и оценка 
деятельности результатов 
при выполнении 
практических заданий в 
ходе учебной практики; 
-сравнительная оценка 
результатов выполнения 
практических заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций; 
-наблюдение за 
организацией рабочего 
места в процессе 
деятельности; 
-оценка выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы; 
- дифференцированный 
зачет.. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 

обучающимися учебной практики должны позволять проверять у обучающихся 
не только готовность выполнять запланированные виды профессиональной 
деятельности и степень сформированности профессиональных компетенций, но 
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и умений обеспечивающих развитие общих компетенций. 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

1 2 3 
ОК 1.  Понимать  
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

-изложение сущности 
перспективных технических 
новшеств 

-наблюдение и оценка 
деятельности результатов при 
выполнении практических 
заданий в ходе учебной 
практики; 
-участие в конкурсах 
профессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать 
ихэффективность 
и качество 

-обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 
-демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

-наблюдение и оценка действий 
по инструкции, технологии 
выполнения работ на 
практических занятиях учебной 
практики; 
-наблюдение и оценка при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

-наблюдение и оценка принятия 
решений ситуационных задач в 
рамках проведения 
практических занятий при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

-нахождение и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

-наблюдение и оценка поиска 
информации в учебной и 
специальной технической 
литературе, действующих 
нормативных документах в 
рамках проведения 
практических занятий при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
-наблюдение и оценка 
составления конспектов, 
эскизов; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-демонстрация навыков 
использования 
информационно 
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-наблюдение и оценка поиска 
информации в сети Internet в 
рамках проведения работ по 
учебной практике; 
-дифференцированный зачет. 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

-наблюдение и оценка 
выполнения коллективных 
заданий в малых группах в 
рамках проведения 
практических занятий при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

-проявление 
ответственности за работу 
команды, подчиненных, 
результат выполнения 
заданий 

-наблюдение и оценка 
выполнения коллективных 
заданий, планирование 
выполнения работ, распре- 
деление обязанностей между 
членами группы (команды) в 
рамках проведения 
практических занятия при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

-планирование 
обучающимися повышения 
личностного и 
квалификационного уровня 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
-участие в конкурсах 
профессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-проявление интереса к 
инновациям в 
профессиональной области 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
-участие в конкурсах 
профессионального мастерства; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.04.01 «Участие в организации 

деятельности структурного подразделения» является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.10Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство(базовая 
подготовка) в части освоения вида профессиональной деятельности 
(ВПД):УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ и формирования следующих профессиональных компетен-
ций: 
ПК 4.1.Планировать работу структурного подразделения при технической экс-
плуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 
ПК 4.2.Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 
техническую документацию. 
ПК 4.3.Проводить контроль качества выполняемых работ при технической экс-
плуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных со-
оружений с заполнением отчетной документации. 
ПК 4.4.Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обу-
чение персонала. 
ПК4.5.Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 
предприятия. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

УП.04.01 «Участие в организации деятельности структурного подразде-
ления» относится к профессиональному модулю ПМ.04«Участие в организации 
деятельности структурного подразделения» по специальности 
08.02.10Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая под-
готовка). 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.04.01 «Участие в организации деятельности структурного подразде-
ления» направлена на формирование у обучающихся умений и приобретение 
первоначального практического опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-
щийся должен иметь первоначальный практический опыт: 
-организация и планирование работы структурных подразделений путевого хо-
зяйства; 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-
щийся  должен уметь: 

-рассчитывать по принятой методике основные технико-
экономическиепоказатели деятельности предприятий путевого хозяйства; 

-заполнять техническую документацию; 



- использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-
щийся должен формировать следующие компетенции: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности.  
ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при техниче-
ской эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных со-
оружений. 
ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести от-
четную и техническую документацию. 
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при техниче-
ской эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и ис-
кусственных сооружений с заполнением отчетной документации.  
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические мероприя-
тия и обучение персонала. 
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подраз-
делениями предприятия. 
Учебная практика УП.04.01Участие в организации деятельности струк-

турного подразделения, входящая в состав профессионального модуля 
ПМ.04Участие в организации деятельности структурного подразделения, 
проводится концентрированно после изученияМДК.04.01. Экономика, органи-
зация и планирование в путевом хозяйстве и МДК.04.02. Техническая докумен-
тация путевого хозяйства. 



 
Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

 практики – 36 часов. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по оконча-
нии учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 
профес-
сиональ-

ных 
компе-
тенций 

Наименование 
разделов прак-

тики 

Ко-
ли-
че-

ство 
часов 

Виды работ 

Форма прове-
дения практи-

ки  
(рассредото-
чено или кон-
центрирова-

но) 
1 2 3 4 5 

ПК 4.1. 
 

Планировать 
работу струк-
турного под-
разделения 
при техниче-
ской эксплуа-
тации, обслу-
живании и ре-
монте пути, 
искусственных 
сооружений. 

8 -  применение современных методик расче-
та показателей использования основных 
фондов и оборотных средств; 
- ознакомление с планированием работы 
структурного подразделения; 
- расчет амортизационных отчислений; 
- расчет производительности труда; 
- расчет норм затрат труда по нормативам; 
- учет рабочего времени и расчет заработ-
ной платы рабочим путевой бригады с при-
менением премиальных доплат; 
- разработка калькуляции на один из видов 
ремонта пути; 
- расчет стоимости ремонта 1 км пути  

концентриро-
вано 

ПК 4.2 Осуществлять 
руководство 
выполняемы-
ми работами, 
вести отчет-
ную и техни-
ческую доку-
ментацию. 

8 - ознакомление с заполнением технического 
паспорта; 
- заполнение таблиц технического паспорта 
формы АГУ-4 (таблицы 5); 
- заполнение формы учетной документации 
ПУ-1, ПУ-4,  ПУ-2, ПУ-2 а, ПУ-6, ПУ-9 , 
ПУ-10 , ПУ-28, ПУ-29 , ПУ-30, ПУ-35, ПУ-
67 , ПУ-74 ,  ПУ-80 а, ДУ-46, заявки на вы-
дачу предупреждений.   

концентриро-
вано 

ПК 4.3 Проводить 
контроль каче-
ства выполня-
емых работ 
при техниче-
ской эксплуа-
тации, обслу-
живании, ре-
монте, строи-
тельстве пути 
и искусствен-
ных сооруже-
ний с заполне-
нием отчетной 
документации. 

8 - ознакомление с документацией по кон-
тролю технического состояния пути, со-
оружений и устройств; 
- ознакомление с документацией по учету 
технического состояния пути, сооружений 
и устройств; 
- ознакомление с документацией по без-
опасности движения поездов и технике без-
опасности.  

концентриро-
вано 



ПК 4.4 Обеспечивать 
соблюдение 
техники без-
опасности и 
охраны труда 
на производ-
ственном 
участке, про-
водить профи-
лактические 
мероприятия и 
обучение пер-
сонала. 

6 - изучение вопросов  соблюдение техники 
безопасности и охраны труда на производ-
ственном участке; 
- обучение вопросам охраны труда на пред-
приятии; 
- проведение профилактических мероприя-
тий по охране труда на предприятиях путе-
вого хозяйства; 
- расследование несчастных случаев на 
предприятии. 

концентриро-
вано 

ПК 4.5 Организовы-
вать взаимо-
действие меж-
ду структур-
ными подраз-
делениями 
предприятия. 

6 - ознакомление с организацией взаимодей-
ствие между структурными подразделения-
ми предприятия. 

концентриро-
вано 

 Итого 36   

 
 

 
 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 
разделов Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в Уровень 
освоения 

Раздел 1 
Экономика, ор-
ганизация и 
планирование в 
путевом хозяй-
стве 

Содержание:  1-3 
1. Учет и отчетность в путевом хозяйстве. 
Виды учета и отчетности. 

6 

2. Основные учетные формы первичного 
статистического отчета. Основные разделы. 

4 

3. Основные формы учетной документации в 
путевом хозяйстве. 

2 

4. Учет рабочего времени и расчет заработ-
ной платы рабочим путевой бригады 

6 

Раздел 2 
Техническая 
документация 
путевого хо-

Содержание:  
5. Составление должностной инструкции 
сигналиста. 

3 

6.Составление должностной инструкции 3 



зяйства 
 

контролера состояния железнодорожного 
пути. 
7. Составление должностной инструкции 
дорожного мастера. 

3 1-3 

8. Составление должностной инструкции 
дежурного по переезду. 

3 

9. Техническая документация на линейном 
участке.  

3 

10. Заполнение актов весеннего (осеннего) 
комиссионного осмотра пути. 

3 

Итого 36  

 

 
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.04.01Участие в организации дея-

тельности структурного подразделения требует наличия: 
учебного кабинета ЭКОНОМИКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ; 
Оборудование кабинета: 
учебно-методический комплекс, мобильный мультимедийный комплект, 

ПЭВМ, средства локального контроля, стенды плакаты по  темам. 
характеристика рабочих мест: посадочные места по количеству обуча-

ющихся и рабочее место преподавателя. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-

сов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Суховая О.Н. Экономика путевого хозяйства: учеб. пособие – М.: Альянс., 
2017 – 277 с.  
2. Крейнис З.Л. Экономика путевого хозяйства: учеб. пособие – Электрон. дан. 
- М.: Альянс.,2017 – 312 с.  
3. Талдыкин В.П. Экономика отрасли, учебное пособие, МФ ГБОУ, 2016 г.; 
4. Блодич О.Н. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
по теме «Планирование основных производственных расходов дистанции пу-
ти», ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож-
ном транспорте», 2016 г.; 
5. Табаков А.А. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
по теме «Выполнение основных технико-экономических расчетов и планирова-
ние производственно-финансовой деятельности дистанции пути», ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-
те», 2016 г.; 
6. Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержа-
нию пути, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 30.05.2017 г. № 1225р 
7. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержден-
ная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016 г. № 2288р 
8. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД, утвержденное 
распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12.2016 г. № 3212р 
 

Дополнительная учебная литература:  
1. Путь и путевое хозяйство. Журнал 
2. Экономика железнодорожного транспорта. Журнал. 
3. Вопросы экономики. Журнал 
 Интернет-ресурсы: 
 1.Транспорт России: еженедельная газета: Форма досту-
паhttp://www.transportrussia.ru 

http://www.transportrussia.ru/


  2.Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-
magazine.ru/redact/redak.htm . 
  3. Гудок: Форма доступаwww.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 
  4. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/ 
  5. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 
  6. ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com 
  7. ЭБ ПГУПС http://libraru.pgups.ru 
 
 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается педа-
гогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-
филю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответству-
ющей профессиональной сферы и наличие стажировки в профильных органи-
зациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели. 

http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
http://e.lanbook.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а также по результатам  
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический 
опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки 

  Приобретённый практический опыт: 
Организация и планирование рабо-
ты структурных подразделений пу-
тевого хозяйства 
 

-наблюдение и оценка деятельности результатов при 
выполнении практических заданий в ходе учебной 
практики; 
-сравнительная оценка результатов выполнения прак-
тических заданий с требованиями нормативных до-
кументов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего места в про-
цессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоятельной ра-
боты; 
- дифференцированный зачет. 
-наблюдение и оценка деятельности результатов при 
выполнении практических заданий в ходе учебной 
практики; 
-сравнительная оценка результатов выполнения прак-
тических заданий с требованиями нормативных до-
кументов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего места в про-
цессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоятельной ра-
боты; 
- дифференцированный зачет. 

умения: 



Рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности предприя-
тий путевого хозяйства; 
 

-наблюдение и оценка деятельности результатов 
при выполнении практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов выполнения 
практических заданий с требованиями 
нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего места в 
процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет. 
-наблюдение и оценка деятельности результатов 
при выполнении практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов выполнения 
практических заданий с требованиями 
нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего места в 
процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет. 

Заполнять техническую документа-
цию 

-наблюдение и оценка деятельности результатов 
при выполнении практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов выполнения 
практических заданий с требованиями 
нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего места в 
процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет. 
-наблюдение и оценка деятельности результатов 
при выполнении практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов выполнения 
практических заданий с требованиями 
нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего места в 
процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет. 



использовать знания приемов и   ме-
тодов менеджмента в профессио-
нальной деятельности. 
 

-наблюдение и оценка деятельности результатов 
при выполнении практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов выполнения 
практических заданий с требованиями 
нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего места в 
процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет. 
-наблюдение и оценка деятельности результатов 
при выполнении практических заданий в ходе 
учебной практики; 
-сравнительная оценка результатов выполнения 
практических заданий с требованиями 
нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего места в 
процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет. 

 
 
 
Результаты обучения (фор-
мируемые профессиональ-

ные (ПК) и общие (ОК) 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы, методы  
контроля и оценки 

ПК 4.1 Планировать рабо-
ту структурного подразде-
ления при технической 
эксплуатации, обслужива-
нии и ремонте пути, искус-
ственных сооружений. 

- правильность планирования 
работ при эксплуатации и ре-
монте пути 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических за-
даний в ходе учебной практи-
ки; 
-сравнительная оценка резуль-
татов выполнения практиче-
ских заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
-оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

ПК 4.2 Осуществлять ру-
ководство выполняемыми 
работами, вести отчетную 
и техническую документа-
цию. 

- точность ведения отчет-
ной и учетной технической 
документации; 
- грамотное руководство вы-
полняемыми работами 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических за-
даний в ходе учебной практи-



ки; 
-сравнительная оценка резуль-
татов выполнения практиче-
ских заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
-оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

ПК 4.3 Проводить кон-
троль качества выполняе-
мых работ при техниче-
ской эксплуатации, обслу-
живании, ремонте, строи-
тельстве пути и искус-
ственных сооружений с 
заполнением отчетной до-
кументации. 

- владение средствами кон-
троля качества выполнения 
ремонтных и строительных 
работ; 
- обоснованный выбор спосо-
бов и методов контроля 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических за-
даний в ходе учебной практи-
ки; 
-сравнительная оценка резуль-
татов выполнения практиче-
ских заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
-оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

ПК 4.4 Обеспечивать со-
блюдение техники без-
опасности и охраны труда 
на производственном 
участке, проводить профи-
лактические мероприятия 
и обучение персонала.  

- организация рабочего места 
удовлетворяющая требова-
ниям охраны труда, охраны 
окружающей среды, про-
мышленной безопасности 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических за-
даний в ходе учебной практи-
ки; 
-сравнительная оценка резуль-
татов выполнения практиче-
ских заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
-оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 



ПК 4.5 Планировать рабо-
ту структурного подразде-
ления при технической 
эксплуатации, обслужива-
нии и ремонте пути, искус-
ственных сооружений. 

- демонстрировать деловые 
качества общения 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических за-
даний в ходе учебной практи-
ки; 
-сравнительная оценка резуль-
татов выполнения практиче-
ских заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
-оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

ОК 1.  Понимать  сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

-изложение сущности пер-
спективных технических 
новшеств 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических за-
даний в ходе учебной практи-
ки; 
-участие в конкурсах профес-
сионального мастерства; 
- дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать ихэффективность 
и качество 

-обоснование выбора и при-
менения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
-демонстрация эффективно-
сти и качества выполнения 
профессиональных задач 

-наблюдение и оценка дей-
ствий по инструкции, техно-
логии выполнения работ на 
практических занятиях учеб-
ной практики; 
-наблюдение и оценка при вы-
полнении работ по учебной 
практике; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность 

-демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них от-
ветственность 

-наблюдение и оценка приня-
тия решений ситуационных 
задач в рамках проведения 
практических занятий при вы-
полнении работ по учебной 
практике; 
дифференцированный зачет. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование информа-
ции, необходимой для эф-
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития 

-нахождение и использова-
ние информации для эффек-
тивного выполнения профес-
сиональных задач, профес-
сионального и личностного 
развития 

-наблюдение и оценка поиска 
информации в учебной и спе-
циальной технической литера-
туре, действующих норматив-
ных документах в рамках про-
ведения практических занятий 
при выполнении работ по 
учебной практике; 
-наблюдение и оценка состав-



ления конспектов, эскизов; 
дифференцированный зачет. 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 

-демонстрация навыков ис-
пользования информационно 
коммуникационных техноло-
гий в профессиональной дея-
тельности 

-наблюдение и оценка поиска 
информации в сети Internet в 
рамках проведения работ по 
учебной практике; 
дифференцированный зачет. 

ОК 6. Работать в коллекти-
ве и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями 

-взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

-наблюдение и оценка выпол-
нения коллективных заданий в 
малых группах в рамках про-
ведения практических занятий 
при выполнении работ по 
учебной практике; 
- дифференцированный зачет. 

ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу чле-
нов команды (подчинен-
ных), за результат выпол-
нения заданий 

-проявление ответственно-
сти за работу команды, под-
чиненных, результат выпол-
нения заданий 

-наблюдение и оценка выпол-
нения коллективных заданий, 
планирование выполнения ра-
бот, распре- деление обязан-
ностей между членами группы 
(команды) в рамках проведе-
ния практических занятия при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
дифференцированный зачет. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи профес-
сионального и личностного 
развития, заниматься само-
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

-планирование обучающими-
ся повышения личностного и 
квалификационного уровня 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
-участие в конкурсах профес-
сионального мастерства; 
дифференцированный зачет. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

-проявление интереса к ин-
новациям в профессиональ-
ной области 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной 
практике; 
-участие в конкурсах профес-
сионального мастерства; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа 
производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство (базовой подготовки) в части освоения вида профессиональ-
ной деятельности (ВПД):  

ВПД.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание же-
лезнодорожного пути. 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 
ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с ис-

пользованием средств механизации. 
ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку.  
ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений. 
ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации желез-

ных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасно-
сти, проводить обучение персонала на производственном участке. 
  

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 
в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.02.01по строительству железных дорог, ремонту и текущему содер-
жанию железнодорожного пути (по профилю специальности) относится к про-
фессиональному модулю ПМ.02Строительство железных дорог, ремонт и теку-
щее содержание железнодорожного пути по специальности 08.02.10 Строитель-
ство железных дорог, путь и путевое хозяйство(базовая подготовка). 

 
 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю спе-
циальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду профессиональной 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формиро-
вать общие и профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 
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ВПД Практический опыт работы 
Строительство желез-
ных дорог, ремонт и 
текущее содержание 
железнодорожного пу-
ти 

Контроль параметров рельсовой колеи и стрелочных 
переводов. 
Разработка технологических процессов текущего со-
держания, ремонтных и строительных работ. 
Применение машин и механизмов при ремонтных и 
строительных работах.  

 
 Количество часов на освоение рабочей программы производствен-
ной практики (по профилю специальности)  – 396. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по оконча-
нии производственной практики (по профилю специальности) проводится в ви-
де дифференцированного зачета. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных до-
рог, зданий и сооружений. 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути 
с использованием средств механизации. 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ре-
монтных и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ре-
монтных работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды и 
промышленной безопасности, проводить обучение персонала 
на производственном участке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиски использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

Код профес-
сиональных 
компетен-

ций 

Виды работ 
Количе-
ство ча-

сов 

Форма прове-
дения прак-

тики  
(рассредото-
чено или кон-
центрирова-

но) 
1 3 2 4 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

 Ознакомление с вопросами инструктажа на 
производственном участке; 

 Пополнение шпальных ящиков балластом до 
нормы; 

 Замена балласта в шпальных ящиках до по-
дошвы шпал; 

 Сортировка старых деревянных шпал; 
 Укладка старых деревянных шпал в штабеля; 
 Нумерация рельсовых звеньев; 
 Крепление болтов и шурупов в шпалах торце-

вым ключом; 
 Комплектование закладных, клеммных болтов; 
 Забивка кольев при разбивке и нивелировке 

пути; 
 Погрузка, транспортировка, выгрузка скрепле-

ний; 
 Раскладка шпал, скреплений вручную; 
 Антисептирование шпал, брусьев вручную; 
 Очистка скреплений, рельсов от грязи и мазу-

та; 
 Ограждение опасного места, угрожающего 

безопасности движения поездов; 
 Регулировка ширины колеи (с использованием 

средств механизации); 
 Рихтовка пути (с использованием средств ме-

ханизации); 
 Одиночная смена элементов верхнего строения 

пути; 
 Выправка пути в продольном профиле (с ис-

пользованием средств механизации); 
 Изучение видов и особенностей железнодо-

рожного строительства; 
 Ознакомление с технологическими процессами 

производства ремонтных работ железнодорож-
ного пути. 

396 концентриро-
вано 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 
 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю под-
готовки обучающихся. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производствен-
ной практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией 
и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

База прохождения   производственной практики (по профилю специаль-
ности) должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваи-
ваемому виду деятельности. База практики должна обеспечивать условия охра-
ны труда обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю специ-
альности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются ре-
комендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 

 
 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт дея-
тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и нали-
чие стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители практи-
ки от профильной организации. 

 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-

сов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Крутилина, Т.П. Классификация железнодорожных путей и путевых работ: 
учебное пособие / Т.П. Крутилина. – СПб.: ФГБОУ ВПО ПГУПС,2015. – 38 с. 
2. Правила технической эксплуатации железных дорог с изменениями на 1 сен-
тября 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2017 года) -     
http://docs.cntd.ru/document/902256286 - ресурс удаленного доступа; 

http://docs.cntd.ru/document/902256286


3. Пособие бригадиру пути: учеб. пособие — М.: Альянс, 2017. — 666 с. - ре-
сурс удаленного доступа. 

Дополнительная учебная литература:  
1. Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru- ресурс удаленного до-
ступа; 
2. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh - ре-
сурс удаленного доступа; 
3. Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/ - ресурс удаленного досту-
па; 
4. Безопасность жизнедеятельности: учебник: в 2 ч. / В.И. Жуков [и др.]; под 
ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. Ч. 2: Безопасность труда на железнодо-
рожном транспорте. — М.: ФГБОУ УМЦ, 2014. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409 - ресурс удаленного досту-
па. 
 Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС ЛАНЬ Форма доступа: http://e.lanbook.com 
2. ЭБ ПГУПС Форма доступа: http://libraru.pgups.ru 

 
 
 
 
 
 
 

http://transportrussia.ru/
http://pph-magazine.ru/arh
http://www.gudok.ru/newspaper/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409
http://e.lanbook.com/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен пред-
ставить: заполненный дневник производственной практики, отчет, аттестаци-
онный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при наличии). 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по про-
фессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

 
Результаты обучения 

(приобретенный практический 
опыт, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 
 

Практический опыт: 

1. Контроль параметров рельсо-
вой колеи и стрелочных перево-
дов. 
2. Разработка технологических 
процессов текущего содержания, 
ремонтных и строительных ра-
бот. 
3. Применение машин и меха-
низмов при ремонтных и строи-
тельных работах. 

– наблюдение и оценка деятельности ре-
зультатов при выполнении работ в ходе 
производственной практики (по профилю 
специальности); 
– сравнительная оценка результатов вы-
полнения заданий с требованиями норма-
тивных документов и инструкций; 
– наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
– оценка выполнения заданий для самосто-
ятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

Умения: 

определять объемы земляных ра-
бот, потребности строительства в 
материалах для верхнего строе-
ния пути, машинах, механизмах, 
рабочей силе для производства 
всех видов путевых работ 

– наблюдение и оценка деятельности ре-
зультатов при выполнении работ в ходе 
производственной практики (по профилю 
специальности); 
– сравнительная оценка результатов вы-
полнения заданий с требованиями норма-
тивных документов и инструкций; 
– наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
– оценка выполнения заданий для самосто-
ятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

использовать методы поиска и 
обнаружения неисправностей 
железнодорожного пути, причи-

– наблюдение и оценка деятельности ре-
зультатов при выполнении работ в ходе 
производственной практики (по профилю 



ны их возникновения специальности); 
– сравнительная оценка результатов вы-
полнения заданий с требованиями норма-
тивных документов и инструкций; 
– наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
– оценка выполнения заданий для самосто-
ятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

выполнять основные виды работ 
по текущему содержанию и ре-
монту пути в соответствии 
с требованиями технологических 
процессов 

– наблюдение и оценка деятельности ре-
зультатов при выполнении работ в ходе 
производственной практики (по профилю 
специальности); 
– сравнительная оценка результатов вы-
полнения заданий с требованиями норма-
тивных документов и инструкций; 
– наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
– оценка выполнения заданий для самосто-
ятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

использовать машины и меха-
низмы по назначению, соблюдая 
правила техники безопасности 

– наблюдение и оценка деятельности ре-
зультатов при выполнении работ в ходе 
производственной практики (по профилю 
специальности); 
– сравнительная оценка результатов вы-
полнения заданий с требованиями норма-
тивных документов и инструкций; 
– наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
– оценка выполнения заданий для самосто-
ятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессио-
нальные (ПК) и общие 

(ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы и методы контроля и 
оценки 

 

ПК 2.1. Участвовать в про-
ектировании и строитель-
стве железных дорог, зда-
ний и сооружений 

- разработка проектов новых 
железнодорожных линий, с 
применением современных 
методов проектирования и 
эффективная реализация 
этих проектов; 
- составлять календарные 
графики строительства, про-
екты организации работ 

результатов при выполнении 
работ в ходе производствен-
ной практики (по профилю 
специальности); 
– сравнительная оценка 
результатов выполнения за-
даний с требованиями норма-
тивных документов и ин-
струкций; 



(ПОР), проекты производ-
ства работ (ППР) на основа-
нии технико-экологических 
расчётов с выбором каче-
ственного варианта; 
-определять объемы земля-
ных работ, площади попе-
речных сечений земляного 
полотна. 

– наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
– оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

ПК 2.2. Производить ре-
монт и строительство же-
лезнодорожного пути с ис-
пользованием средств ме-
ханизации 

-своевременно и качественно 
определять межремонтные 
сроки ремонтов пути; 
-осуществлять производ-
ственные процессы на основе 
технической и проектной до-
кументации с учётом рацио-
нального использования ма-
шин, механизмов и матери-
альных ресурсов. 
-составлять технологические 
схемы производства работ 
землеройными машинами 
(скреперами, бульдозерами, 
экскаваторами). Определять 
производительность машин. 

результатов при выполнении 
работ в ходе производствен-
ной практики (по профилю 
специальности); 
– сравнительная оценка 
результатов выполнения за-
даний с требованиями норма-
тивных документов и ин-
струкций; 
– наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
– оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

ПК 2.3. Контролировать 
качество текущего содер-
жания пути, ремонтных и 
строительных работ, орга-
низовывать их приемку 

- своевременно осуществлять 
систему контроля и оценки 
состояния пути и его элемен-
тов с учётом требований 
обеспечения безопасности 
движения; 
-своевременно и качественно 
проводить приёмку выпол-
ненных работ с оформлением 
технической документации. 

результатов при выполнении 
работ в ходе производствен-
ной практики (по профилю 
специальности); 
– сравнительная оценка 
результатов выполнения за-
даний с требованиями норма-
тивных документов и ин-
струкций; 
– наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
– оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

ПК 2.4. Разрабатывать тех-
нологические процессы 
производства ремонтных 
работ железнодорожного 
пути и сооружений 

-рационально производить 
расстановку рабочей силы 
при выполнении путевых ра-
бот. 
- в технологических процес-
сах применять современные 
путевые машины и механи-
зированный инструмент. 
- выбирать  рациональную  
организацию  и  технологию 
работ, нормы затрат труда на 
каждую работу или комплекс 

результатов при выполнении 
работ в ходе производствен-
ной практики (по профилю 
специальности); 
– сравнительная оценка 
результатов выполнения за-
даний с требованиями норма-
тивных документов и ин-
струкций; 
– наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 



работ. – оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

ПК 2.5. Обеспечивать со-
блюдение при строитель-
стве, эксплуатации желез-
ных дорог требований 
охраны окружающей среды 
и промышленной безопас-
ности, проводить обучение 
персонала на производ-
ственном участке  

-качественное выполнение 
технологических процессов в 
строительстве и эксплуата-
ции железных дорог на осно-
ве 
соблюдения мероприятий по 
технике безопасности и охра- 
не труда и безопасности 
движения поездов. 
-овладение безопасными ме-
тодами производства работ; 
-качественно и грамотно 
проводить инструктажи со-
гласно требованиям и на ос-
нове действующей норма-
тивной документации с за-
полнением журнала реги-
страции инструктажей. 
-своевременно доставлять к 
месту назначения пассажи-
ров и грузы, не нарушая гра-
фика движения поездов. 
-осуществлять контроль за 
состоянием железнодорож-
ного 
пути, своевременно устра-
нять неисправности для 
обеспечения безопасного 
движения поездов. 

результатов при выполнении 
работ в ходе производствен-
ной практики (по профилю 
специальности); 
– сравнительная оценка 
результатов выполнения за-
даний с требованиями норма-
тивных документов и ин-
струкций; 
– наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
– оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
– дифференцированный зачет. 

ОК 1.  Понимать  сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

-изложение сущности пер-
спективных технических 
новшеств 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических 
заданий в ходе производ-
ственной практики (по про-
филю специальности); 
-участие в конкурсах про-
фессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оценивать 
ихэффективность 
и качество 

-обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения профес-
сиональных задач в обла-
сти разработки технологи-
ческих процессов; 
-демонстрация эффектив-
ности и качества выполне-
ния профессиональных за-
дач 

-наблюдение и оценка дей-
ствий по инструкции, техно-
логии выполнения работ на 
практических занятиях про-
изводственной практики (по 
профилю специальности); 
-наблюдение и оценка при 
выполнении работ по произ-
водственной практике (по 
профилю специальности) 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 



ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

-демонстрация способно-
сти принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность 

-наблюдение и оценка при-
нятия решений ситуацион-
ных задач в рамках проведе-
ния практических занятий 
при выполнении работ по 
производственной практики 
(по профилю специально-
сти) 
-дифференцированный зачет. 

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного развития 

-нахождение и использова-
ние информации для эф-
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития 

-наблюдение и оценка поис-
ка информации в учебной и 
специальной технической 
литературе, действующих 
нормативных документах в 
рамках проведения практи-
ческих занятий при выпол-
нении работ по производ-
ственной практики (по про-
филю специальности); 
-наблюдение и оценка со-
ставления конспектов, эски-
зов; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

-демонстрация навыков 
использования информа-
ционно коммуникацион-
ных технологий в профес-
сиональной деятельности 

-наблюдение и оценка поис-
ка информации в сети Inter-
net в рамках проведения ра-
бот по производственной 
практики (по профилю спе-
циальности); 
-дифференцированный зачет. 

ОК 6. Работать в коллек-
тиве и в команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством, по-
требителями 

-взаимодействие с обуча-
ющимися, преподавателя-
ми и мастерами в ходе 
обучения 

-наблюдение и оценка вы-
полнения коллективных за-
даний в малых группах в 
рамках проведения практи-
ческих занятий при выпол-
нении работ по производ-
ственной практики (по про-
филю специальности); 
-дифференцированный зачет. 

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), за результат вы-
полнения заданий 

-проявление ответствен-
ности за работу команды, 
подчиненных, результат 
выполнения заданий 

-наблюдение и оценка вы-
полнения коллективных за-
даний, планирование вы-
полнения работ, распре- де-
ление обязанностей между 
членами группы (команды) в 
рамках проведения практи-
ческих занятия при выпол-
нении работ по производ-
ственной практики (по про-
филю специальности); 
-дифференцированный зачет. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-

-планирование обучающи-
мися повышения личност-

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 



фессионального и лич-
ностного развития, зани-
маться самообразовани-
ем, осознанно планиро-
вать повышение квали-
фикации 

ного и квалификационного 
уровня 

выполнении работ по произ-
водственной практики (по 
профилю специальности); 
-участие в конкурсах про-
фессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

-проявление интереса к 
инновациям в профессио-
нальной области 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по произ-
водственной практики (по 
профилю специальности); 
-участие в конкурсах про-
фессионального мастерства; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специаль-
ности) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство желез-
ных дорог, путь и путевое хозяйство(базовой подготовки) в части освоения ви-
да профессиональной деятельности (ВПД):  

1. ВПД.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожно-
го пути и искусственных сооружений 
Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
 ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 
 ПК 3.2  Обеспечивать выполнение требований к искусственным соору-
жениям на железнодорожном транспорте.  
 ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и со-
оружений с использованием диагностического оборудования.  
 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 
в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 
устройству, надзору и техническому состоянию железнодорожного пути и искус-
ственных сооружений относится к профессиональному модулю 
ПМ.03Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 
искусственных сооружений по специальности 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка). 

 
 

 1.3. Требования к результатам освоения производственной практи-
ки (по профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю спе-
циальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду профессиональной 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формиро-
вать общие и профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

ВПД Практический опыт работы 
ВПД.03 Устройство, надзор и техническое состояние железно-

дорожного пути и искусственных сооружений. 
 
 Количество часов на освоение рабочей программы производствен-
ной практики (по профилю специальности) – 216. 
 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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Проверка сформированности практического опыта и умений по оконча-
нии производственной практики (по профилю специальности) проводится в ви-
де дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и кон-

струкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных зна-
ков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2  Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружени-
ям на железнодорожном транспорте.  

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооруже-
ний с использованием диагностического оборудования.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

Код профес-
сиональных 
компетен-

ций 

Виды работ 
Количе-
ство ча-

сов 

Форма прове-
дения прак-

тики  
(рассредото-
чено или кон-
центрирова-

но) 
1 3 2 4 

ПК 3.1  
ПК 3.2  
ПК 3.3 

 ознакомление с вопросами инструктажа на про-
изводственном участке; 

 комплектование закладных, клеммных болтов; 
 погрузка, транспортировка, выгрузка скрепле-

ний; 
 раскладка шпал, скреплений вручную; 
 антисептирование шпал, брусьев вручную; 
 очистка кюветов, водоотводных и нагорных ка-

нав; 
 очистка скреплений, рельсов от грязи и мазута; 
 очистка элементов мостового полотна от загряз-

нений; 
 очистка и смазка уравнительных приборов и 

рельсовых замков разводных пролетов; 
 подтягивание и замена болтов и одиночная (вы-

борочная) замена дефектных элементов мостово-
го полотна;  

 очистка от загрязнений пролетных строений и 
подферменных площадок; 

 очистка труб, лотков, водобойных колодцев, 
русл от наносов и зарослей; 

 частичная окраска отдельных мест металличе-
ских конструкций; 

 замена одиночных заклепок и болтов, засверли-
вание и перекрытие трещин накладками в метал-
лических конструкциях мостов; 

 расшивка швов каменной кладки и заделка тре-
щин в массивных конструкциях; 

 исправление местных повреждений конусов, от-
косов насыпи и регуляционных сооружений, во-
доотводов и их укреплений; 

 содержание противопожарного инвентаря: по-
полнение запаса воды и песка, ремонт бочек и 
ящиков; 

 ремонт настила и ступеней пешеходных мостов; 
 практическое изучение конструкции земляного 

полотна; 
 настройка дефектоскопов с применением стан-

дартных образцов;  

216 Концентриро-
вано 
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 участие в проведении контроля рельсов двухни-
точными дефектоскопами на участке бесстыко-
вого пути;  

 участие в проведении контроля рельсов двухни-
точными дефектоскопами на участке звеньевого 
пути;  

 участие в проведении контроля рельсов на стан-
ции;  

 контроль сварных стыков рельсов в пути;  
 работа ручным искателем;  
 ознакомление с обязанностями работников и ра-

бочей документацией участка дефектоскопии ди-
станции;  

 заполнение рабочей документации оператора 
дефектоскопа. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 
 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю под-
готовки обучающихся. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производствен-
ной практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией 
и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированнов рамках освоения профессионального модуля. 

База прохождения   производственной практики (по профилю специаль-
ности) должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваи-
ваемому виду деятельности. База практики должна обеспечивать условия охра-
ны труда обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю специ-
альности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются ре-
комендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 

 
 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт дея-
тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и нали-
чие стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители практи-
ки от профильной организации. 

 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-

сов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог с изменениями на 1 
сентября 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2017 года) -     
http://docs.cntd.ru/document/902256286 - ресурс удаленного доступа; 
2. Шабалина, Л.А. Искусственные сооружения: учеб. Пособие. — М.: Аль-
янс, 2017. — 264 с. - ресурс удаленного доступа; 

http://docs.cntd.ru/document/902256286
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3. Главатских, В.А. Искусственные сооружения на железных дорогах. Про-
ектирование, строительство, эксплуатация: учеб. пособие. — М.: Альянс, 
2017. — 360 с. - ресурс удаленного доступа; 
4. Новокрещенов, В. В. Неразрушающий контроль сварных соединений в 
машиностроении : учебное пособие для СПО / В. В. Новокрещенов, Р. В. Ро-
дякина ; под науч. ред. Н. Н. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2017. — 274 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-03687-9. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/195CF345-9BE5-4A7D-BE2F-3F7206711685 - ресурс удаленного 
доступа; 
5. Пособие бригадиру пути: учеб. пособие — М.: Альянс, 2017. — 666 с. - 
ресурс удаленного доступа; 
 

Дополнительная учебная литература:  
1. Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru- ресурс удаленного 
доступа; 
2. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh - 
ресурс удаленного доступа; 
3. Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/ - ресурс удаленного до-
ступа; 
4. Безопасность жизнедеятельности: учебник: в 2 ч. / В.И. Жуков [и др.]; под 
ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. Ч. 2: Безопасность труда на железно-
дорожном транспорте. — М.: ФГБОУ УМЦ, 2014. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409 - ресурс удаленного до-
ступа. 
  

 
 
 
 
 
 

http://www.biblio-online.ru/book/195CF345-9BE5-4A7D-BE2F-3F7206711685
http://www.biblio-online.ru/book/195CF345-9BE5-4A7D-BE2F-3F7206711685
http://transportrussia.ru/
http://pph-magazine.ru/arh
http://www.gudok.ru/newspaper/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен пред-
ставить: заполненный дневник производственной практики, отчет, аттестаци-
онный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при наличии). 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по про-
фессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

 
Освоенные профес-
сиональные компе-

тенции 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки резуль-

татов обучения  
ПК 3.1 Обеспечивать   
требования   к основ-
ным  элементам  и  
конструкции земляно-
го   полотна, переез-
дов, путевых и   сиг-
нальных  знаков, 
верхнего строения пу-
ти 

-умение различать кон-
струкции железнодо-
рожного пути, его эле-
ментов, сооружений, 
устройств; безошибочное 
определение параметров 
земляного полотна, 
верхнего строения пути, 
железнодорожных пере-
ездов и контроль на со-
ответствие требованиям 
нормативной документа-
ции; использование из-
мерительных принад-
лежностей в соответ-
ствии с 
их назначением и техни-
ческими характеристи-
ками 

– наблюдение и оценка 
деятельности результа-
тов при выполнении ра-
бот в ходе производ-
ственной практики (по 
профилю специально-
сти); 
– сравнительная оценка 
результатов выпол-
нения заданий с требо-
ваниями нормативных 
документов и инструк-
ций; 
– наблюдение за органи-
зацией рабочего места в 
процессе деятельности; 
– оценка выполнения за-
даний для самостоятель-
ной работы; 
– дифференцированный 
зачет. 

ПК 3.2. Обеспечивать 
выполнение требова-
ний к искусственным 
сооружениям на же-
лезнодорожном 
транспорте 

-качественное диагно-
стирование искусствен-
ных сооружений с выяв-
лением всех неисправно-
стей и выделением де-
фектов, требующих 
незамедлительного 
устранения; осуществле-
ние надзора в регламен-
тируемые сроки; грамот-

– наблюдение и оценка 
деятельности результа-
тов при выполнении ра-
бот в ходе производ-
ственной практики (по 
профилю специально-
сти); 
– сравнительная оценка 
результатов выпол-
нения заданий с требо-



12 
 

ное заполнение рабочей 
документации по окон-
чании работ; 
определение видов и 
объемов ремонтных ра-
бот 

ваниями нормативных 
документов и инструк-
ций; 
– наблюдение за органи-
зацией рабочего места в 
процессе деятельности; 
– оценка выполнения за-
даний для самостоятель-
ной работы; 
– дифференцированный 
зачет. 

ПК 3.3.   Проводить 
контроль состояния 
рельсов, элементов 
пути и   сооружений с 
использованием диа-
гностического обору-
дования 

-своевременное выпол-
нение сменных заданий 
из расчета 
соблюдения периодич-
ности контроля; точное, 
в соответствии с методи-
ками выполнение опера-
ций контроля; отсутствие 
пропуска дефектов на 
контролируемом участ-
ке; качественное опреде-
ление степени опасности 
обнаруженных дефектов, 
точное их измерение и 
поиск расположения по 
сечению и длине рельса; 
своевременная класси-
фикация дефекта; 
осмысленный выбор 
средств контроля и при-
меняемых методов рабо-
ты; квалифицированная 
работа с основными ти-
пами дефектоскопов. 

– наблюдение и оценка 
деятельности результа-
тов при выполнении ра-
бот в ходе производ-
ственной практики (по 
профилю специально-
сти); 
– сравнительная оценка 
результатов выпол-
нения заданий с требо-
ваниями нормативных 
документов и инструк-
ций; 
– наблюдение за органи-
зацией рабочего места в 
процессе деятельности; 
– оценка выполнения за-
даний для самостоятель-
ной работы; 
– дифференцированный 
зачет. 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 

обучающимися учебной практики должны позволять проверять у обучающихся 
не только готовность выполнять запланированные виды профессиональной 
деятельности и степень сформированности профессиональных компетенций, но 
и умений, обеспечивающих развитие общих компетенций. 
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Результаты 
(освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

1 2 3 
ОК 1.  Понимать  сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

-изложение сущности пер-
спективных технических 
новшеств 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при вы-
полнении практических зада-
ний в ходе производственной 
практики (по профилю специ-
альности); 
-участие в конкурсах профес-
сионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать ихэф-
фективность 
и качество 

-обоснование выбора и при-
менения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
-демонстрация эффективно-
сти и качества выполнения 
профессиональных задач 

-наблюдение и оценка дей-
ствий по инструкции, техноло-
гии выполнения работ на 
практических занятиях произ-
водственной практики (по 
профилю специальности); 
-наблюдение и оценка при вы-
полнении работ по производ-
ственной практике (по профи-
лю специальности) 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

-демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответ-
ственность 

-наблюдение и оценка приня-
тия решений ситуационных 
задач в рамках проведения 
практических занятий при вы-
полнении работ по производ-
ственной практики (по профи-
лю специальности) 
-дифференцированный зачет. 

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного развития 

-нахождение и использование 
информации для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного раз-
вития 

-наблюдение и оценка поиска 
информации в учебной и спе-
циальной технической литера-
туре, действующих норматив-
ных документах в рамках про-
ведения практических занятий 
при выполнении работ по про-
изводственной практики (по 
профилю специальности); 
-наблюдение и оценка состав-
ления конспектов, эскизов; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

-демонстрация навыков ис-
пользования информационно 
коммуникационных техноло-
гий в профессиональнойдея-
тельности 

-наблюдение и оценка поиска 
информации в сети Internet в 
рамках проведения работ по 
производственной практики 
(по профилю специальности); 
-дифференцированный зачет. 
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ОК 6. Работать в коллек-
тиве и в команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством, по-
требителями 

-взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

-наблюдение и оценка выпол-
нения коллективных заданий в 
малых группах в рамках про-
ведения практических занятий 
при выполнении работ по про-
изводственной практики (по 
профилю специальности); 
-дифференцированный зачет. 

ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу чле-
нов команды (подчинен-
ных), за результат выпол-
нения заданий 

-проявление ответственно-
сти за работу команды, под-
чиненных, результат выпол-
нения заданий 

-наблюдение и оценка выпол-
нения коллективных заданий, 
планирование выполнения ра-
бот, распре- деление обязанно-
стей между членами группы 
(команды) в рамках проведе-
ния практических занятия при 
выполнении работ по произ-
водственной практики (по 
профилю специальности); 
-дифференцированный зачет. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

-планирование обучающими-
ся повышения личностного и 
квалификационного уровня 

-наблюдение и оценка на прак-
тических занятиях при выпол-
нении работ по производ-
ственной практики (по профи-
лю специальности); 
-участие в конкурсах профес-
сионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

-проявление интереса к инно-
вациям в профессиональной 
области 

-наблюдение и оценка на прак-
тических занятиях при выпол-
нении работ по производствен-
ной практики (по профилю спе-
циальности); 
-участие в конкурсах профес-
сионального мастерства; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП 
Производственная практика (преддипломная)является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство(базовой подготовки). Производственная практика (преддипломная) 
направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности 

ПК 1.1Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

          ПК 1.3Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с ис-
пользованием средств механизации. 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку.  

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 
работ железнодорожного пути и сооружений. 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3


ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации желез-
ных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасно-
сти, проводить обучение персонала на производственном участке. 

ПК 3.1Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

ПК 3.2Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружени-
ям на железнодорожном транспорте. 
ПК 3.3Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 
использованием диагностического оборудования. 
        ПК 4.1Планировать работу структурного подразделения при технической 
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 
        ПК 4.2Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчет-
ную и техническую документацию. 
        ПК 4.3Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 
сооружений с заполнением отчетной документации. 
        ПК 4.4Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обу-
чение персонала. 

ПК 4.5Организовывать взаимодействие между структурными подразделе-
ниями предприятия. 

ПК 5.1Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремон-
ту конструкций верхнего строения пути и земляного полотна. 

ПК 5.2Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве пу-
тевых работ и выполнять мероприятия по  охране труда, в т.ч. в условиях 
нарушения работы СЦБ и связи. 

ПК 5.3Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности дви-
жения поездов на перегонах и станциях. 

 
1.2. Место производственной практики (преддипломной)в структуре про-
граммы подготовки специалистов среднего звена 

ПДП Производственная практика (преддипломная) проводится непре-
рывно как завершающая часть обучения. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и про-
фессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной тру-
довой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалифи-
кационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Обучающиеся осуществляют сбор материалов для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы (ВКР) согласно тематическому плану рабочей 
программы производственной практики (преддипломной) и теме ВКР. 

 
1.3.Требования к результатам производственной практики (преддиплом-
ной) 



В результате прохождения производственной практики (преддипломной), 
по видам профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС СПО, обу-
чающийся должен углубить практический опыт: 

ВПД Практический опыт работы 
1. Проведение геоде-
зических работ при 
изысканиях по рекон-
струкции, проектиро-
ванию, строительству 
и эксплуатации желез-
ных дорог 

- разбивки трассы, закрепление точек на местности 
- обработки технической документации 

2. Строительство же-
лезных дорог, ремонт 
и текущее содержание 
железнодорожного пу-
ти 

- контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных 
переводов 
- разработки технологических процессов текущего со-
держания, ремонтных и строительных работ 
- применения машин и механизмов при ремонтных и 
строительных работах 
 

3. Устройство, надзор 
и техническое состоя-
ние железнодорожно-
го пути и искусствен-
ных сооружений 

- определения конструкции железнодорожного пути и 
искусственных сооружений 
- выявления дефектов в рельсах и стрелочных перево-
дах 
 

4. Участие в организа-
ции деятельности 
структурного подраз-
деления 

 

- организации и планирования работы структурных 
подразделений путевого хозяйства 
 

5. 5. Выполнение работ 
по одной или несколь-
ким профессиям рабо-
чих, должностям слу-
жащих 

- обеспечения безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ; 
- по ограждению мест производства путевых работ на 
перегонах и станциях; 
- выявления неисправностей пути; 
- выполнения простейших работ при монтаже, демон-
таже и ремонте конструкции верхнего строения пути; 
- работы с ручным путевым инструментом; 

-оказывать первую помощь пострадавшим при травмах 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (преддипломной)  – 144. 
 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики (пред-
дипломной) проводится в виде дифференцированного зачета. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Результатом производственной практики (преддипломной) является раз-

витие обучающимися профессиональных и общих компетенций, углубление 
практического опыта обучающегося. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и 
искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку.  

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 
работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации желез-
ных дорог требований охраны окружающей среды и промышлен-
ной безопасности, проводить обучение персонала на производ-
ственном участке. 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 
знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2  Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооруже-
ниям на железнодорожном транспорте.  

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и соору-
жений с использованием диагностического оборудования.  

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической 
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных со-
оружений. 

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчет-
ную и техническую документацию. 

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и ис-
кусственных сооружений с заполнением отчетной документации. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические меро-
приятия и обучение персонала.  



ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными подразделе-
ниями предприятия. 

ПК 5.1 Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ре-
монту конструкций верхнего строения пути и земляного полотна. 

ПК 5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве 
путевых работ и выполнять мероприятия по  охране труда, в т.ч. в 
условиях нарушения работы СЦБ и связи. 

ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности 
движения поездов на перегонах и станциях. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиски использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности 

 
 
 

Результаты обучения (углубленный практический опыт, умения) 
Практический опыт: 
 
Разбивка трассы, закрепление точек на местности 
Обработка технической документации 
Контроль параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов 
Разработка технологических процессов текущего содержания, ремонтных и 
строительных работ 
Применение машин и механизмов при ремонтных и строительных работах 
Определение конструкции железнодорожного пути и искусственных соору-



жений 
Выявление дефектов в рельсах и стрелочных переводах 
Организация и планирование работы структурных подразделений путевого 
хозяйства 
Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых ра-
бот 
Выявление неисправностей пути 
Выполнение простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте кон-
струкции верхнего строения пути; работы с ручным путевым инструментом 
Умения: 

Выполнение трассирования по картам, проектирование продольных и попе-
речных профилей, выбор оптимального варианта железнодорожной линии 
Использование методов поиска и обнаружения неисправностей железнодо-
рожного пути, причин их возникновения 
Выполнение основных видов работ по текущему содержанию и ремонту пу-
ти в соответствии с требованиями технологических процессов  
Использование машин и механизмов по назначению, соблюдая правила тех-
ники безопасности 
Производство осмотра участка железнодорожного пути и искусственных 
сооружений 
Выявление имеющихся неисправностей элементов верхнего строения пути, 
земляного полотна 
Производство настройки и обслуживания различных систем дефектоскопов 
Заполнение технической документации 
Использование знаний приемов и методов менеджмента в профессиональ-
ной деятельности 

 
 
 
 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
 

Код профес-
сиональных 
компетен-

ций 

Виды работ 
Количе-
ство ча-

сов 

Форма прове-
дения прак-

тики 

1 3 2 4 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.5 
ПК3.1-3.3 
ПК4.1-4.5 
ПК 5.1-5.3 

- Структура предприятия 
-Производственные процессы осуществляемые на 
предприятии 
- Техническое оснащение предприятия 
- Учет и отчетность на предприятии 
- Организация охраны труда и техника безопасно-
сти на предприятии 
- Оформление отчета 

42 
18 
 

24 
12 
24 
 

24 
 

Концентриро-
вано 

 144 
 

 
 

 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
(преддипломной) 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производствен-
ной практики (преддипломной) на предприятиях/организациях на основе пря-
мых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Производственная практика (преддипломной) проводится концентриро-
ванно. 

База прохождения   производственной практики (преддипломной) должна 
быть укомплектована оборудованием, позволяющим углубить практический 
опыт обучающихся, развить их общие и профессиональные компетенции, про-
верить их готовность к самостоятельной трудовой деятельности. База практики 
должна обеспечивать возможность подготовки к выполнению выпускной ква-
лификационной работы,  условия охраны труда обучающихся.   

При определении мест производственной практики (преддипломной) для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации ме-
дико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реаби-
литации, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы производственной практики (предди-

пломной)осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельно-
сти в организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие ста-
жировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители практи-
ки от профильной организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-

сов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Громов, А.Д. Современные методы геодезических работ [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / А.Д. Громов, А.А. Бондаренко. — Электрон. дан. — 
Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 140 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58989. — Загл. с экрана – ресурс удаленного доступа; 
2. Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс] : технологии инже-
нерно-геодезических работ / В.В. Авакян. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 588 c. — 978-5-9729-0110-4. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/51732.html – ресурс удаленного доступа; 
3. Геодезическая практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Ф. Азаров 
[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим 

http://www.iprbookshop.ru/51732.html


доступа: https://e.lanbook.com/book/65947. — Загл. с экрана – ресурс удаленного 
доступа; 
4. Кравникова, А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 
строительных машин: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
— Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 420 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90933. — Загл. с экрана – ресурс удаленного доступа; 
5. Кравникова, А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин: 
учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 
Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 182 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90931. — Загл. с экрана – ресурс удаленного доступа; 
6. Воробьев, Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. 
Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.В. Воробьев, Е.С. Ашпиз, 
А.А. Сидраков. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 38 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/58948. — Загл. с экрана – ресурс уда-
ленного доступа; 
7. Панченко, Н.М. Проектирование производства работ по сооружению земля-
ного полотна вторых путей: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. — 59 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/81630. — Загл. с экрана – ресурс удаленного 
доступа; 
8. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для СПО / 
С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
476 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF – ресурс 
удаленного доступа; 
9. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектиро-
вание : учебник и практикум для СПО / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Серия : Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-C709B54B25F8 – ресурс удаленного доступа; 
10. Колос, А.Ф. Основы управления железнодорожным строительством: учеб. 
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Ф. Колос, И.С. Козлов. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2014. — 69 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64406. — Загл. с экрана – ресурс удаленного доступа; 
11. Диагностика состояния железнодорожного пути: метод. указания для курсо-
вого и дипломного проектирования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-
бие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2014. — 54 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/66388. — Загл. с экрана – ресурс удаленного 
доступа; 
12. Рассказова, М.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ ПУТЕВОГО РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА [Электронный ре-
сурс] / М.М. Рассказова, А.А. Прудников. // Научные проблемы транспорта Си-
бири и Дальнего Востока. — Электрон. дан. — 2014. — № 3. — С. 23-26. — 

http://www.biblio-online.ru/book/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF
http://www.biblio-online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-C709B54B25F8
http://www.biblio-online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-C709B54B25F8


Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/292339. — Загл. с экрана – ре-
сурс удаленного доступа. 
 

Дополнительная учебная литература:  
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник: в 2 ч. / В.И. Жуков [и др.]; под 
ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. Ч. 2: Безопасность труда на железнодо-
рожном транспорте. — М.: ФГБОУ УМЦ, 2014. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409– ресурс удаленного досту-
па; 
2. Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru – ресурс удаленного до-
ступа; 
3. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh – ре-
сурс удаленного доступа; 
4. Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/ – ресурс удаленного досту-
па; 
5. Рассказова, М.М. Совершенствование системы оценки экономической эф-
фективности производственных бизнес-процессов путевого ремонтного ком-
плекса [Электронный ресурс] / М.М. Рассказова, А.А. Прудников. // Научные 
проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. — Электрон. дан. — 2014. 
— № 3. — С. 23-26. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/292339. — Загл. с экрана. – ресурс удаленного 
доступа. 
 
 Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС ЛАНЬ Форма доступа: http://e.lanbook.com 
2.  ЭБ ПГУПС Форма доступа: http://libraru.pgups.ru 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
 5.1 Промежуточная аттестация по производственной практике (пред-
дипломной) 

По завершении производственной практики (преддипломной)проводится 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. Оценка вы-
ставляется руководителем производственной практики (преддипломной)  от 
образовательной организации на основании дневника практики, отчета по про-
изводственной практике (преддипломной), характеристики и аттестационного 
листа. 

Результаты развития общих и профессиональных компетенций, углубле-
ние практического опыта фиксируются в аттестационных листах. 

 
Результаты обучения 

(углубленный практический опыт, 
умения) 

Формы и методы контроля и оценки 
 

Практический опыт: 

Разбивка трассы, закрепление 
точек на местности 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Обработка технической доку-
ментации 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Контроль параметров рельсовой -наблюдение и оценка деятельности резуль-



колеи и стрелочных переводов татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Разработка технологических 
процессов текущего содержания, 
ремонтных и строительных работ 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Применение машин и механиз-
мов при ремонтных и строитель-
ных работах 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Определение конструкции же-
лезнодорожного пути и искус-
ственных сооружений 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-



тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Выявление дефектов в рельсах и 
стрелочных переводах 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Организация и планирование ра-
боты структурных подразделений 
путевого хозяйства 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Обеспечение безопасности дви-
жения поездов при производстве 
путевых работ 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Выявление неисправностей пути -наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 



-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Выполнение простейших работ 
при монтаже, демонтаже и ре-
монте конструкции верхнего 
строения пути; работы с ручным 
путевым инструментом 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Разбивка трассы, закрепление 
точек на местности 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Умения: 

Выполнение трассирования по 
картам, проектирование про-
дольных и поперечных профи-
лей, выбор оптимального вари-
анта железнодорожной линии 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Использование методов поиска и 
обнаружения неисправностей 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-



железнодорожного пути, причин 
их возникновения 

ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Выполнение основных видов ра-
бот по текущему содержанию и 
ремонту пути в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов  

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Использование машин и меха-
низмов по назначению, соблюдая 
правила техники безопасности 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Производство осмотра участка 
железнодорожного пути и искус-
ственных сооружений 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 



- дифференцированный зачет. 
Выявление имеющихся неис-
правностей элементов верхнего 
строения пути, земляного полот-
на 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Производство настройки и об-
служивания различных систем 
дефектоскопов 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Заполнение технической доку-
ментации 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-
ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

Использование знаний приемов и 
методов менеджмента в профес-
сиональной деятельности 

-наблюдение и оценка деятельности резуль-
татов при выполнении практических зада-
ний в ходе производственной практики 
(преддипломной); 
-сравнительная оценка результатов выпол-
нения практических заданий с требования-
ми нормативных документов и инструкций; 
-наблюдение за организацией рабочего ме-



ста в процессе деятельности; 
-оценка выполнения заданий для самостоя-
тельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

 
Результаты обучения 

(профессиональные (ПК) 
и общие (ОК) компетен-

ции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы и методы контроля и 
оценки 

 

ПК 1.1. Выполнять различ-
ные виды геодезических 
съемок. 

Точность и технологическая 
грамотность выполнения 
геодезических съемок при 
полевом трассировании, раз-
личных видах ремонта и экс-
плуатации пути. 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических за-
даний в ходе производствен-
ной практики (преддиплом-
ной); 
-сравнительная оценка резуль-
татов выполнения практиче-
ских заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
-оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

ПК 1.2. Обрабатывать ма-
териалы геодезических 
съемок. 
 

 Грамотно выполнять обра-
ботку материалов геодезиче-
ских съемок, трассирование 
по картам, проектирование 
продольного и поперечного 
профилей, выбирать опти-
мальный вариант. 

- наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических за-
даний в ходе производствен-
ной практики (преддиплом-
ной); 
-сравнительная оценка резуль-
татов выполнения практиче-
ских заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
-оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

ПК 1.3. Производить раз-
бивку на местности элемен-
тов железнодорожного пути 
и искусственных сооруже-
ний для строительства же-
лезных дорог. 

Точность и грамотность вы-
полнения разбивочных ра-
бот, ведения геодезического 
контроля на различных эта-
пах строительства и эксплуа-
тации железных дорог. 

наблюдение и оценка деятель-
ности результатов при выпол-
нении практических заданий в 
ходе производственной прак-
тики (преддипломной); 
-сравнительная оценка резуль-
татов выполнения практиче-
ских заданий с требованиями 



нормативных документов и 
инструкций; 
-наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе де-
ятельности; 
-оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

ОК 1.  Понимать  сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

-изложение сущности пер-
спективных технических 
новшеств 

-наблюдение и оценка дея-
тельности результатов при 
выполнении практических 
заданий в ходе производ-
ственной практики (предди-
пломной); 
-участие в конкурсах про-
фессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оценивать 
ихэффективность 
и качество 

-обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения профес-
сиональных задач в обла-
сти разработки технологи-
ческих процессов; 
-демонстрация эффектив-
ности и качества выполне-
ния профессиональных за-
дач 

-наблюдение и оценка дей-
ствий по инструкции, техно-
логии выполнения работ на 
практических занятиях про-
изводственной практики 
(преддипломной); 
-наблюдение и оценка при 
выполнении работ по произ-
водственной практике 
(преддипломной); 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

-демонстрация способно-
сти принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность 

-наблюдение и оценка при-
нятия решений ситуацион-
ных задач в рамках проведе-
ния практических занятий 
при выполнении работ по 
производственной практике 
(преддипломной); 
-дифференцированный зачет. 

 
 
 
За время прохождения практики обучающийся обязан собрать информа-

цию и документы (чертежи, материалы) необходимые для выполнения ВКР. По 
завершению практики обучающийся обязан предъявить собранный материал 
руководителю ВКР.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку  не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями Положения о разработке, утверждении и 
ежегодном обновлении основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования в Ярославском филиале 
ПГУПС, принятого на  заседании Совета филиала 26 мая 2020 года протокол № 
10, утвержденного приказом директора Ярославского филиала ПГУПС от 28 
мая 2020 № 34-к рабочая учебная программа производственной практики 
(преддипломной)  для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство актуализирована без изменений на 2020/2021 учебный 
год. 
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