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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01  ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ  

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01  ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ  

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа учебной геодезической практики может быть использована в про-

фессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профес-

сиям: 14668 Монтер пути; 18401 Сигналист; 15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

 

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам освоения практики,  

формы отчетности 

 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;  

- связь практики с теоретическим обучением.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе учебной геодезической 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

уметь: 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные про-

фили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и раз-

личных этапах строительства железных дорог; 

знать: 

- устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляе-

мые к ним. 
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1.3 Количество часов на освоение программы практики 
 

Учебная практика  проводится при освоении обучающимися профессиональных компе-

тенций в рамках профессионального модуля ПМ.01  Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 

дорог и реализуется концентрированно в соответствии с учебным планом. 

На учебную практику отведено 108  часов (3 недели). 
Таблица 1  

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для срока  

получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной 

форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

УП.01.01 Учебная практика по  прове-

дению геодезических работ 

при изысканиях по рекон-

струкции, проектированию, 

строительству и эксплуата-

ции железных дорог 

дифференцированный 

зачет, 2 семестр 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися  видом профессиональной деятельности  Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 

дорог, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 
Таблица 2   

Код Наименование результата обучения 

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 искус-

ственных сооружений для строительства железных дорог. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовать собственную деятельность, выбрать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные   технологии профессиональной 

деятельности. 

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

потребителем. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Объем учебной практики и виды работ 
Таблица 3 

Виды работ 
Объем 

в часах/неделях 

-  камеральное трассирование участка новой железнодорожной линии,  

в том числе: 

- трассирование по картам, с прокладкой вольного и напряженного ходов 

- проектировать продольный и поперечные профиля 

- выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии 

108/3 

ВСЕГО: 108/3 
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3.2 Содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по рекон-

струкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 
Таблица 4 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 

Тема 1.1.  

Организация практики 
Содержание учебного материала 4 

2- репродуктивный 

ПК 1.1., ПК1.2., 

ПК1.3. 

ОК 1. – ОК 9. 

1 Место проведения практики. 4 

2 Руководство практикой студентов. 

3 Продолжительность рабочего дня на практике. 

4 Тематический план практики. 

Тема 1.2 

Камеральное трассирова-

ние железнодорожных ли-

ний 

Содержание учебного материала 22 

1 Выбор направления трассы 22 

2 Определение среднего естественного уклона и руководящего уклона 

3 Камеральное трассирование варианта железнодорожной линии 

Тема 1.3.  

Проектирование плана и 

продольного профиля же-

лезных дорог 

Содержание учебного материала 36 

1 Проектирование плана линии. 36 

2 Подбор радиусов круговых кривых, разбивка пикетажа 

3 Расчет и размещение раздельных пунктов 

4 Проектирование профиля на раздельных пунктах 

5 Построение схематических продольных профилей 

Тема 1.4.  

Размещение на трассе и 

расчет малых водопро-

пускных искусственных 

сооружений 

Содержание учебного материала 20 

1 Размещение по трассе малых водопропускных искусственных сооружений 20 

2 Определение основных геометрических характеристик бассейна водосбора ис-

кусственного сооружения 

3 Выбор типов и определение размеров малых водопропускных искусственных 

сооружений 

4 Проверка достаточности высоты насыпи у водопропускного искусственного 

сооружения 

Тема 1.5.  

Сравнение вариантов про-

ектируемых железнодо-

рожных линий 

Содержание учебного материала 26 

1 Определение строительной стоимости проектируемого участка новой желез-

нодорожной линии 

26 

2 Определение эксплуатационных расходов проектируемого участка новой же-



6 
 

 лезнодорожной линии 

3 Сравнение вариантов и выбор оптимального варианта трассы 

4 Построение подробного продольного профиля по выбранному варианту 

  ВСЕГО: 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабине-

тов: «Изыскания и проектирование железных дорог», «Геодезия» и учебного полигона.  

Оснащение  учебного кабинета «Изыскания и проектирование железных дорог»:  

- специализированная мебель; 

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия; 

- лабораторное оборудование. 

Оснащение  учебного кабинета «Геодезия»:  

- специализированная мебель; 

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия; 

- лабораторное оборудование. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основная  учебная литература: 

1.Кантор И.И. Основы изысканий и проектирование железных дорог / Кантор И.И. ,  

- стереотипное издание – М.: Альянс, 2014. – 312с. (среднее профессиональное образова-

ние).  

 

Дополнительная учебная литература 

1.Авакян В. В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ 

Учебное пособие / Авакян В.В., - 2-е изд. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 588 

с. – режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757120 

2. Железные дороги колеи 1520 мм. СниП 32-01-95. М.: Минстрой РФ, 1995. 

3.Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц-01-95. МПС России. М.: 1995. 

4.Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых и переходных кри-

вых. М.: Недра, 1985. 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы  

 данных 

 

1.Форум «Геодезист». Форма доступа: http://www.geodesist.ru/ 

2.«Железные дороги мира» (журнал). Форма доступа:  http://www.zdmira.com/ 

3.Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://www.rzd.ru/ 

4.Сайт «Инновационный дайджест».  Форма доступа: http://www.rzd-

expo.ru/innovation/ 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows;  

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757120
http://www.geodesist.ru/
http://www.zdmira.com/
http://www.rzd.ru/
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Нормативная документация для разработки программы учебной  практики  

 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении произ-

водственной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального 

агентства железнодорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Поло-

жения об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (За-

регистрировано в Минюсте 25.08.2014 №33772) 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Проведение геоде-

зических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и экс-

плуатации железных дорог является обязательным условием допуска к производственной 

практике (по профилю специальности) в рамках данного модуля. Освоению данного мо-

дуля предшествует изучение дисциплины ОП. 07 Геодезия. 

Учебная практика  предназначена: 

-  для закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися за курс обу-

чения;  

- для детального изучения инструментов и приобретения практических навыков ра-

боты с ними в  полевых условиях при строительстве железных дорог;  

- для получения навыков организации работ и оформления полевой документации. 

Учебная практика проводится группой под руководством преподавателя дисциплин 

профессионального учебного цикла 

Для ежедневного учета выполненной работы бригадой в целом и отдельными обу-

чающимися ведется дневник, в который записываются полученные инструменты, фами-

лии обучающихся, ответственных за их сохранность, календарный план работ и его еже-

дневное выполнение. Записи в дневнике должны быть краткими, четкими, аккуратными, с 

достаточной полнотой освещающими весь ход работы. 

До начала практики изучаются правила безопасного ведения геодезических работ. 

Руководитель группы проверяет знания и составляет акт инструктажа по технике безопас-

ности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к учебной практике не 

допускаются. 

Приборы, принадлежности, таблицы и учебную литературу получает бригадир 

группы под расписку. При получении необходимо обращать внимание на исправность и 

комплектность инструментов. В случае поломки и сохранности  геодезических приборов и 

оборудования материальную ответственность несет вся бригада в целом. Бригадир за-

крепляет за каждым членом бригады определенные приборы и принадлежности.По окон-

чании практики инструменты сдаются в исправном состоянии. 

Перед выполнением очередного вида работ студентам необходимо ознакомиться с 

содержанием работы в целом, изучить методику ее выполнения, выслушать пояснения 

преподавателя. 

 После окончания  учебной практики обучающиеся сдают дифференцированный за-

чет. Обучающиеся должны  показать знание методов выполнения и организации работ, 
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входящих в программу практики, поверок и юстировки приборов, умение обращаться с 

ними. 

 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию и руководство учебной практики по проведению геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации же-

лезных дорог  обеспечивают преподаватели и мастера производственного обучения с 

высшим образованием, соответствующим профилю профессионального модуля и опытом 

деятельности  в организациях, соответствуюшей профессиональной сферы. 

Все преподаватели и мастера производственного обучения проходят дополнитель-

ное профессиональное образование  по программам повышения квалификации, в том чис-

ле в форме стажировки один раз в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

5.1 Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

 оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок 

Точность и техноло-

гическая грамот-

ность выполнения 

геодезических съе-

мок при полевом 

трассировании, раз-

личных видах ре-

монта и эксплуата-

ции пути. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек 

на местности; 

- обработки технической документа-

ции 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, ве-

сти геодезический контроль на изыс-

каниях и различных этапах строи-

тельства железных дорог; 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- устройство и применение геодези-

ческих приборов; 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок 

Грамотное выпол-

нение обработки ма-

териалов геодезиче-

ских съемок, трас-

сирование по кар-

там, проектирование 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек 

на местности; 

- обработки технической документа-

ции 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

освоение умений: Текущий контроль: наблюде-
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продольного и попе-

речного профилей, 

выбор оптимального 

варианта. 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, ве-

сти геодезический контроль на изыс-

каниях и различных этапах строи-

тельства железных дорог; 

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и искус-

ственных сооружений для строительства железных дорог 

Точность и грамот-

ность выполнения 

разбивочных работ, 

ведения геодезиче-

ского контроля на 

различных этапах 

строительства и экс-

плуатации железных 

дорог. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек 

на местности; 

- обработки технической документа-

ции 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, ве-

сти геодезический контроль на изыс-

каниях и различных этапах строи-

тельства железных дорог; 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий. 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Таблица 6 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес  

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии  

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской) 
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ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

обоснование выбора и при-

менение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области устройства, 

надзора и технического со-

стояния железнодорожного 

пути;  

оценка эффективности и ка-

чества выполнения профес-

сиональных задач  

Наблюдение за рационально-

стью планирования, органи-

зации деятельности за пра-

вильностью выборов методов 

и способов выполнения про-

фессиональных задач в про-

цессе освоения образователь-

ной программы, соответствия 

выбранных методов и спосо-

бов требования стандарта 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность  

решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в вопросах диагно-

стики пути и ответственность 

за них  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных 

ситуациях в области монито-

ринга и управления элемен-

тами систем, поддерживаю-

щих безопасность движения 

и определения меры ответ-

ственности за выбор приня-

тых решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

нахождение и использование 

информации для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Наблюдение умения самосто-

ятельно осуществлять эффек-

тивный поиск и сбор инфор-

мации, исследуя различные 

источники включая элек-

тронные, для выполнения за-

дач профессионального и 

личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использова-

ния подобранной информа-

ции  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности  

демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в проф.деятельности 

Наблюдение за рационально-

стью использования инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому об-

служиванию оборудования и 

соответствия требованиям 

нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями  

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-
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дение полноты понимания и 

четкости представления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников кол-

лектива, способности бес-

конфликтного общения и са-

морегуляции в коллективе  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний  

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты  

Наблюдение за развитием и 

проявлением организатор-

ских способностей в различ-

ных видах деятельности за 

умение брать на себя ответ-

ственность при различных 

видах работ, осуществлять 

контроль результативности 

их выполнения подчиненны-

ми, корректировать результа-

ты собственных работ 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять за- дачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня  

Наблюдение за обоснован-

ность определения и плани-

рование собственной дея-

тельности с целью повыше-

ния личностного и квалифи-

кационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

проявление интереса к инно-

вациям в области технологий 

обслуживания пути и соору-

жений  

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализи-

ровать инновации в области 

технологии внедрения 

 

5.2 Результаты учебной практики 

 

            Результатом освоения программы учебной практики является приобретения прак-

тического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных дорог; 

- устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъяв-

ляемые к ним. 

По результатам учебной практики обучающийся составляет отчет в соответствии с 

содержанием индивидуального задания который утверждается организацией. 

По результатам учебной практики формируется аттестационный лист содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также ха-

рактеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики. 
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Учебная практика завершается дифференцированным зачетом, который выставля-

ется руководителем практики при условии положительного аттестационного листа по 

практике, полноты и своевременности предоставления отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 
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ПРОГРАММА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ 

ИЗЫСКАНИЯХ 

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01  ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

 

            Рабочая программа геодезической учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по  специ-

альности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуата-

ции железных дороги соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа учебной геодезической практики может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по 

профессиям: 14668 Монтер пути; 18401 Сигналист; 15572 Оператор дефектоскопной те-

лежки. 

 

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам освоения практики, 

формы отчетности 

 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навы-

ков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функ-

ций;  

- связь практики с теоретическим обучением.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе учебной геодезиче-

ской практики должен: 

иметь практический опыт: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

уметь: 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных дорог; 

знать: 

- устройство и применение геодезических приборов; 
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- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъяв-

ляемые к ним. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы практики  
 

Геодезическая учебная практика  проводится при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках ПМ.01  Проведение геодезических работ при изыска-

ниях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

и реализуется концентрированно в соответствии с учебным планом 

На учебную практику отведено 144  часа (4 недели). 
Таблица 1  

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для срока  

получения СПО по ППССЗ базовой подготовки  

в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

УП.01.02 
Геодезическая учебная 

практика  

дифференцированный 

зачет, 2 семестр 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Проведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 

железных дорог, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 
Таблица 2   

Код Наименование результата обучения 

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 искус-

ственных сооружений для строительства железных дорог. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовать собственную деятельность, выбрать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные   технологии профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителем. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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3.1 Объем учебной практики и виды работ 

Таблица 3 

Виды работ 
Объем 

в часах/неделях 

Выполнять геодезическую съемку местности, в том числе: 

- выполнять разбивочные работы 

- вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах стро-

ительства железных дорог.  

-устройство и применение геодезических приборов. 

-способы и правила геодезических измерений. 

144/4 

ВСЕГО: 144/4 
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3.2 Содержание геодезической учебной практики ПМ.01  Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, про-

ектированию, строительству и эксплуатации железных дорог  
Таблица 4 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения, 

формируемые  ком-

петенции 

Раздел 1.Организация учебной практики.  Охрана труда и техника безопасности 6  

Тема 1.1.  

Организация практики 
Содержание учебного материала 

2 

2 репродуктив-

ный, 

ПК1.1., ПК1.2., 

ПК 1.3., 

ОК 1.-ОК 9. 

5 Место проведения практики. 

6 Организация студенческих бригад. 

7 Руководство практикой студентов. 

8 Продолжительность рабочего дня на практике. 

9 Тематический план практики. 

Тема 1.2.  

Правила техники безопасно-

сти, охраны труда и окру-

жающей среды 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основные положения правил техники безопасности, охраны труда и окру-

жающей среды во время прохождения практики. 

2 Инструктаж на рабочем месте по выполнению правил техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды. 

3 Оформление журнала инструктажа. 

Тема 1.3.  

Правила обращения с геоде-

зическими приборами и ин-

струментами 

Содержание учебного материала 

2 
1 Получение приборов и инструментов бригадами обучающихся. 

2 Осмотр и проверка работоспособности приборов. 

3 Изучение правил обращения с приборами на практике. 

Раздел 2. Полевые и камеральные геодезические работы 114 

Тема 2.1.  

Тахеометрическая съемка 

участка местности 

Содержание учебного материала 

12 

5 Рекогносцировка участка и закрепление на местности точек съемочного 

обоснования. 

6 Измерение горизонтальных углов и сторон теодолитных ходов. 

7 Определение превышений между точками хода. 

8 Съемка ситуации и рельефа. 

9 Съемка рельефа. 

Тема 2.2.  

Разбивка и нивелирование 
Содержание учебного материала 

18 
6 Разбивка трассы на пикеты. 
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трассы  7 Записи в пикетажной книжке. 

8 Измерения расстояний между пикетами и плюсовыми точками. 

9 Закрепление углов поворота трассы. 

10 Сопряжение прямолинейных участков линейных сооружений. 

11 Разбивка кривых в главных точках. 

12 Вынос пикетов на кривую. 

13 Нивелирование трассы методом из середины. 

14 Заполнение журнала нивелирования. 

15 Связующие точки. 

16 Контроль измерений. 

Тема 2.3.  

Разбивка круговых кривых 
Содержание учебного материала 

12 

5 Способ прямоугольных координат от тангенсов. 

6 Детальная разбивка кривой при помощи углов и хорд. 

7 Разбивка главных точек кривой. 

8 Детальная разбивка кривых. 

Тема 2.4.  

Построение подробного 

продольного профиля трас-

сы с проектированием крас-

ной линии 

Содержание учебного материала 

18 

10 Исходные  данные для проектирования продольного профиля. 

11 Строго фиксированные контрольные точки. 

12 Последовательность составления подробного продольного профиля трассы. 

13 Основной принцип проложения проектной линии. 

14 Этапы проектирования. 

15 Нанесение проектной (красной) линии двумя способами. 

16 Определение элементов вертикальной кривой. 

17 Пояснительная записка к проекту. 

18 Вычерчивание подробного продольного профиля трассы. 

Тема 2.5.  

Нивелирование площадки 
Содержание учебного материала 

12 

1 Рекогносцировка участка местности. 

2 Разбивка сетки квадратов и составление абриса. 

3 Нивелирование поверхности. 

4 Вычисление высот связующих и промежуточных точек. 

5 Составление плана участка местности. 

Тема 2.6.  

Нивелирование существую-
Содержание учебного материала 

12 
1 Полевые работы. 
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щего железнодорожного пу-

ти 

2 Камеральные работы. 

Тема 2.7.  

Съемка железнодорожных 

кривых 

Содержание учебного материала 

12 
1 Измерение углов поворота стягивающих хорд и стрел изгиба  

(способ  И.В. Гоникберга). 

2 Определение координат точек кривой. 

Тема 2.8.  

Построение продольного и 

поперечного профилей су-

ществующей железнодо-

рожной линии 

Содержание учебного материала 18 

1 Съемка поперечных профилей. 

 
2 Построение продольного профиля. 

3 Построение поперечных профилей. 

Раздел 3.Камеральная обработка материалов  18 

Раздел 4. Полевая приемка работ, сдача зачета 6 

  ВСЕГО: 144  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Изыскания и проектирование железных дорог», «Геодезия» и учебного полигона.  

Оснащение  учебного кабинета «Изыскания и проектирование железных дорог»:  

- специализированная мебель; 

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия; 

- лабораторное оборудование. 

Оснащение  учебного кабинета «Геодезия»:  

- специализированная мебель; 

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия; 

- лабораторное оборудование. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основная  учебная литература: 

1.Авакян В. В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ 

Учебное пособие / Авакян В.В., - 2-е изд. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 588 с. – режим 

доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757120 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95. М.: Минстрой РФ, 1995. 

2.Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц-01-95. МПС России. М.: 1995. 

3.Кантор И.И. Основы изысканий и проектирование железных дорог / Кантор И.И. ,  - 

стереотипное издание – М.: Альянс, 2014. – 312с. (среднее профессиональное образование). В 

библиотеке – 30 экз. 

4.Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых и переходных кривых. 

М.: Недра, 1985. 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы данных  

 

1.Форум «Геодезист». Форма доступа: http://www.geodesist.ru/ 

2.«Железные дороги мира» (журнал). Форма доступа:  http://www.zdmira.com/ 

3.Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://www.rzd.ru/ 

4.Сайт «Инновационный дайджест».  Форма доступа: http://www.rzd-expo.ru/innovation/ 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows;  

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757120
http://www.geodesist.ru/
http://www.zdmira.com/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd-expo.ru/innovation/


 
 

21 
 

Нормативная документация для разработки программы учебной  практики  

 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении производ-

ственной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального агентства 

железнодорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Положения 

об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, реализую-

щих программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путе-

вое хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (Зареги-

стрировано в Минюсте 25.08.2014 №33772) 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение  геодезической учебной  практики  ПМ. 01 Проведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 

дорог является обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках данного модуля. Освоению данного модуля предшествует  изучение 

дисциплины ОП 07. Геодезия. 

Геодезическая учебная практика предназначена: 

-  для закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися за курс обучения;  

- для детального изучения инструментов и приобретения практических навыков работы с ни-

ми в  полевых условиях при строительстве железных дорог;  

- для получения навыков организации работ и оформления полевой документации. 

Учебная практика проводится группой под руководством преподавателя дисциплин 

профессионального  учебного цикла. Для выполнения отдельных видов работ группа делится 

на бригады. Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. Каждой бригаде 

отводится участок для выполнения работ. 

В бригадах назначаются бригадиры из числа наиболее успевающих, дисциплиниро-

ванных студентов, имеющих организаторские способности. Бригадиры занимаются организа-

цией работ в своих бригадах. 

До начала практики изучаются правила безопасного ведения геодезических работ. 

Руководитель практики проверяет знания и составляет акт инструктажа по технике безопас-

ности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к учебной практике не до-

пускаются. 

Приборы, принадлежности, таблицы и учебную литературу получает бригадир груп-

пы под расписку. При получении необходимо обращать внимание на исправность и ком-

плектность инструментов. В случае поломки и утери  геодезических приборов и оборудования 

материальную ответственность несет вся бригада в целом. Бригадир закрепляет за каждым 

членом бригады определенные приборы и принадлежности. По окончании практики инстру-

менты сдаются в исправном состоянии бригадирами. Ответственность за сохранность ин-

струментов несет бригада в целом. 

Перед выполнением очередного вида работ студентам необходимо ознакомиться с 

содержанием работы в целом, изучить методику ее выполнения, выслушать пояснения препо-

давателя. Перед началом работы в бригаде распределяются обязанности и порядок их чередо-

вания. При этом в каждом виде работ студент последовательно выполняет обязанности ис-

полнителя, записывающего и рабочего (реечника). 
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Записи в журналах измерений производят четко, шариковой ручкой или простым ка-

рандашом, не допуская неясных, трудночитаемых, малоразборчивых цифр и букв. Исправле-

ние и подчистка записей отсчетов, и подчистка записей вычислений в журналах категориче-

ски запрещена. Неправильные записи перечеркиваются и подписываются исполнителем ра-

бот. 

В конце практики бригада представляет отчет по полевым и камеральным работам. 

Каждый студент должен выполнить все виды работ, предусмотренные программой 

практики. 

Зачет по учебной практике принимает преподаватель, руководитель учебной группы, 

совместно с бригадиром. На зачете каждый член бригады должен показать знание методов 

выполнения и организации работ, входящих в программу практики, поверок и юстировки 

приборов, умение обращаться с ними. 

 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию и руководство учебной практики по проведению геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных до-

рог  обеспечивают преподаватели и мастера производственного обучения с высшим образова-

нием, соответствующим профилю профессионального модуля и опытом деятельности  в орга-

низациях, соответствующей профессиональной сферы. 

Все преподаватели и мастера производственного обучения проходят дополнительное 

профессиональное образование  по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки один раз в 3 года. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты (освоенные про-

фессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результа-

тов 

Формы и методы контроля  

и оценки 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок 

Точность и технологиче-

ская грамотность выполне-

ния геодезических съемок 

при полевом трассирова-

нии, различных видах ре-

монта и эксплуатации пути. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления то-

чек на местности; 

- обработки технической докумен-

тации 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, 

вести геодезический контроль на 

изысканиях и различных этапах 

строительства железных дорог; 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- устройство и применение геодези-

ческих приборов; 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Дифференцированный за-
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- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требова-

ния, предъявляемые к ним. 

чет по учебной практике 

 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок 

Грамотное выполнение об-

работки материалов геоде-

зических съемок, трассиро-

вание по картам, проекти-

рование продольного и по-

перечного профилей, вы-

бор оптимального вариан-

та. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления то-

чек на местности; 

- обработки технической докумен-

тации 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, 

вести геодезический контроль на 

изысканиях и различных этапах 

строительства железных дорог 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требова-

ния, предъявляемые к ним. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и искусствен-

ных сооружений для строительства железных дорог 

Точность и грамотность 

выполнения разбивочных 

работ, ведения геодезиче-

ского контроля на различ-

ных этапах строительства и 

эксплуатации железных 

дорог. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления то-

чек на местности; 

- обработки технической докумен-

тации 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, 

вести геодезический контроль на 

изысканиях и различных этапах 

строительства железных дорог; 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требова-

ния, предъявляемые к ним. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-
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рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и раз-

витие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Таблица 6  

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес  

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии  

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской) 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

обоснование выбора и при-

менение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области устройства, 

надзора и технического со-

стояния железнодорожного 

пути;  

оценка эффективности и ка-

чества выполнения профес-

сиональных задач  

Наблюдение за рационально-

стью планирования, органи-

зации деятельности за пра-

вильностью выборов методов 

и способов выполнения про-

фессиональных задач в про-

цессе освоения образователь-

ной программы, соответствия 

выбранных методов и спосо-

бов требования стандарта 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность  

решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в вопросах диагно-

стики пути и ответственность 

за них  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных 

ситуациях в области монито-

ринга и управления элемен-

тами систем, поддерживаю-

щих безопасность движения 

и определения меры ответ-

ственности за выбор приня-

тых решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

нахождение и использование 

информации для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Наблюдение умения самосто-

ятельно осуществлять эффек-

тивный поиск и сбор инфор-

мации, исследуя различные 

источники включая элек-

тронные, для выполнения за-

дач профессионального и 

личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использова-

ния подобранной информа-

ции  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно- коммуникацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности  

демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за рационально-

стью использования инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому об-
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служиванию оборудования и 

соответствия требованиям 

нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями  

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости представления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников кол-

лектива, способности бес-

конфликтного общения и са-

морегуляции в коллективе  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний  

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты  

Наблюдение за развитием и 

проявлением организатор-

ских способностей в различ-

ных видах деятельности за 

умение брать на себя ответ-

ственность при различных 

видах работ, осуществлять 

контроль результативности 

их выполнения подчиненны-

ми, корректировать результа-

ты собственных работ 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня  

Наблюдение за обоснован-

ность определения и плани-

рование собственной дея-

тельности с целью повыше-

ния личностного и квалифи-

кационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

проявление интереса к инно-

вациям в области технологий 

обслуживания пути и соору-

жений  

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализи-

ровать инновации в области 

технологии внедрения 

 

5.2 Результаты учебной практики 

 

Результатом освоения программы учебной практики является приобретения практиче-

ского опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 
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- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные про-

фили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и раз-

личных этапах строительства железных дорог; 

- устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляе-

мые к ним. 

По результатам учебной практики обучающийся составляет отчет в соответствии 

с содержанием индивидуального задания,  который утверждается организацией. 

По результатам учебной практики формируется аттестационный лист содержа-

щий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а  

также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения учебной практики. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом, который выстав-

ляется руководителем практики при условии положительного аттестационного листа по 

практике, полноты и своевременности предоставления отчета о практике в соответ-

ствии с заданием на практику. 
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ПРОГРАММАПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ 

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ 

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики  (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО  по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 

строительству и эксплуатации железных дорог и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 ис-

кусственных сооружений для строительства железных дорог. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии:14668 Монтер пути;18401 Сигналист;15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

  

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является освоение 

обучающимися указанного вида профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

уметь: 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные про-

фили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и раз-

личных этапах строительства железных дорог; 

знать: 

- устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 
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- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляе-

мые к ним. 

 

1.3  Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 

специальности)  

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрирован-

но.  

На производственную практику (по профилю специальности) в соответствии с учебным 

планом выделено:  

всего: 36 часов (1 неделя) 

Промежуточная аттестация производственной практики по проведению геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации же-

лезных дорог представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

ПП.01.01 

Производственная практика по про-

ведению геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, про-

ектированию, строительству и экс-

плуатации железных дорог 

дифференцирован-

ный зачет, 4 семестр 

дифференцирован-

ный зачет,6 семестр 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях 

по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. 
Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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 искусствен-

ных сооружений для строительства железных дорог. 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ственность 

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

выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Объем производственной практики (по профилю специальности) 
Таблица 3 

Виды работ 
Объем 

в часах/неделях 

1.Нивелирование продольного профиля станционного пути. 

2.Камеральная обработка результатов съемки. 

3.Построение продольного профиля по результатам обработки журнала 

технического нивелирования. 

4.Расчет выправки продольного профиля в соответствии с нормами ПТЭ. 

36/1 

Всего: 36/1 
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3.2 Содержание  производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 
Таблица 4 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Вид и содержание работ 
Объем 

часов 

Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 

МДК 01.01.  Технология 

геодезических работ 

Инженерно-геодезические опорные сети. 

Виды геодезических разбивочных работ: - построение проектного угла; — построе-

ние проектного расстояния; — вынос в натуру проектных отметок; - вынос в натуру 

отрезка линии заданного уклона; - разбивка плоскости заданного уклона. Нормы и 

принципы расчета точности разбивочных работ. Вынос в натуру проектных углов и 

длины линий. Вынос в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного 

уклона.  

Способы разбивочных работ: — способ полярных координат; — способ угловых 

засечек; — способ линейных засечек; — способ створной и створно-линейной засе-

чек; — способ прямоугольных координат; — способ бокового нивелирования  

Общая технология разбивочных работ: - геодезическая подготовка проекта; — вы-

нос в натуру главных и основных осей зданий и линейных сооружений; — закреп-

ление осей сооружения. Геодезические работы при изысканиях железных дорог.  

Полевые изыскательские работы: — прокладка теодолитно-нивелирного хода трас-

сы; — разбивка пикетажа и съемка полосы местности вдоль трассы; — круговые и 

переходные кривые; — нивелирование трассы и поперечников; — построение про-

дольного профиля трассы и поперечников.  

Восстановление дорожной трассы и детальная разбивка кривых.  

Разбивка земляного полотна дороги и геодезический контроль при его сооружении  

Разбивка и закрепление на местности малых искусственных сооружений.  

Геодезические работы при укладке верхнего строения пути.  

Нивелирование поверхности и вертикальная планировка площадки.  

Разбивка путевого развития станции . 

Геодезические работы при текущем содержании, капитальном и среднем ремонте 

пути.  

Охрана труда при производстве геодезических работ на железнодорожном транс-

порте.  

18 

2 - репродуктив-

ный, 

ПК1.1., ПК1.2., 

ПК1.3, 

ОК 1. –ОК 9. 
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МДК 01.02. Изыскание и 

проектирование железных 

дорог 

Понятие о железнодорожных изысканиях.  

Тяговые расчеты в проектировании железных дорог.  

Силы, действующие на поезд. Расчет массы состава и длины поезда. Определение 

тормозного пути и допустимой скорости на уклоне. Определение скорости движе-

ния и времени хода поезда.  

Камеральное трассирование железнодорожных линий.  

Выбор направления трассы проектируемой железной дороги. Виды ходов трассы. 

Трассирование в различных топографических условиях. Трассирование на участках 

напряженного и вольного хода. Основные показатели трассы.  

Нормативная база и стадии проектирования железных дорог.  

Основные качественные показатели работы проектируемых железных дорог.  

Проектирование плана и продольного профиля железных дорог. 

Элементы плана линии. Круговые и переходные кривые, смежные кривые. Разме-

щение и проектирование раздельных пунктов. Элементы продольного профиля. Ви-

ды уклонов. Сопряжение элементов продольного профиля. Взаимное положение 

элементов плана и продольного профиля. Показатели плана и профиля проектируе-

мой линии.  

Размещение на трассе и расчет малых водопропускных искусственных сооружений  

Типы малых водопропускных сооружений и их размещение на трассе. Расчет стоков 

с малых водосборов. Водопропускная способность и выбор отверстий труб и малых 

мостов. Сравнение вариантов проектируемых железнодорожных линий.  

Показатели для оценки вариантов проектируемых железнодорожных линий. Оценка 

общей экономической эффективности проектных решений. Определение строи-

тельных показателей и строительной стоимости вариантов. Определение эксплуата-

ционных расходов при сравнении вариантов.  

Проектирование реконструкции железных дорог.  

Мощность железных дорог и пути усиления мощности. Проектирование продольно-

го профиля при реконструкции однопутных линий и строительстве вторых путей. 

Поперченные профили при проектировании вторых путей. Проектирование рекон-

струкции плана существующих железных дорог и плана второго пути.  

18 

2 - репродуктив-

ный, 

ПК1.1., ПК1.2., 

ПК1.3, 

ОК 1. –ОК 9. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) проводится в ор-

ганизациях, направление профессиональной деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательной органи-

зацией и организациями.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы:  

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами;  

- оснащенность необходимым оборудованием;  

- наличие квалифицированного персонала.  

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих местах, с соблюде-

нием всех требований охраны труда, санитарных правил.  

Во время производственной практики (по профилю специальности) обучающиеся 

могут выполнять обязанности в соответствии с должностями определенными 

квалификационными требованиями специалиста, а при наличии вакантных мест должностей 

могут зачисляться на них, если работа соответствует содержанию программы 

производственной практики (по профилю специальности). 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основная  учебная литература: 

1.Авакян В. В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ 

Учебное пособие / Авакян В.В., - 2-е изд. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 588 с. – режим 

доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757120 

2.Кантор И.И. Основы изысканий и проектирование железных дорог / Кантор И.И. ,  - 

стереотипное издание – М.: Альянс, 2014. – 312с. (среднее профессиональное образование). В 

библиотеке – 30 экз. 

 

Дополнительная  учебная  литература: 

1.Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95. М.: Минстрой РФ, 1995. 

2.Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц-01-95. МПС России. М.: 1995. 

3.Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых и переходных кривых. 

М.: Недра, 1985. 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы данных 

 

1.Форум «Геодезист». Форма доступа: http://www.geodesist.ru/ 

2.«Железные дороги мира» (журнал). Форма доступа:  http://www.zdmira.com/ 

3.Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://www.rzd.ru/ 

4.Сайт «Инновационный дайджест».  Форма доступа: http://www.rzd-expo.ru/innovation/ 

5.Транспорт Российской Федерации: (журнал для специалистов транспортного ком-

плекса). Форма доступа: www.rostransport.com  

6. Гудок: (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta goodok.htm  

7.Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757120
http://www.geodesist.ru/
http://www.zdmira.com/
http://www.rzd.ru/
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Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows;  

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

Нормативная документация для разработки программы производственной практики  

(по профилю специальности): 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении производ-

ственной практики обучающихся в образовательных организациях  Федерального агентства 

железнодорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Положения 

об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, реализую-

щих программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путе-

вое хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (Зареги-

стрировано в Минюсте 25.08.2014 №33772). 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса  

 
Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии организуется 

на основе договоров, заключенных между образовательной организацией и предприятием. В 

договоре предусматривается предоставление оплачиваемых рабочих мест на предприятии для 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) обучающимися, а 

также оговариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, руководства, 

контроля. Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) уста-

навливаются образовательной организацией в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. На период производственной практики (по профилю специальности) на 

обучающихся распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового рас-

порядка предприятия, с которыми они должны быть своевременно ознакомлены в установ-

ленном на предприятии порядке.  

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) осуществляют ру-

ководители практики от образовательной организации и от предприятий.  

Направление на производственную практику (по профилю специальности) оформляет-

ся распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного уполно-

моченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также 

с указанием сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной ор-

ганизации.  

За время производственной практики (по профилю специальности) обучающемуся 

необходимо выполнить индивидуальное задание по решению конкретных задач по теме прак-

тики. В индивидуальных заданиях, выдаваемых обучающемуся на период практики, может 

быть по согласованию с организацией,  предусмотрено участие обучающегося в испытании и 

наладке технологического оборудования, в разработке технологических и производственных 

процессов. 
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4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Реализацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю професси-

онального модуля, и опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы, а также работники организаций, закрепленные за обучающимися распорядитель-

ным актом организации.  

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

5.1 Оценка результатов 
Таблица 5  

Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок 

Точность и технологиче-

ская грамотность вы-

полнения геодезических 

съемок при полевом 

трассировании, различ-

ных видах ремонта и 

эксплуатации пути. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек 

на местности; 

- обработки технической документа-

ции 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, ве-

сти геодезический контроль на изыс-

каниях и различных этапах строи-

тельства железных дорог 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- устройство и применение геодези-

ческих приборов; 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок 

Грамотное выполнение 

обработки материалов 

геодезических съемок, 

трассирование по кар-

там, проектирование 

продольного и попереч-

ного профилей, выбор 

оптимального варианта. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек 

на местности; 

- обработки технической документа-

ции 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. Дифференцированный 

зачет по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-
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поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, ве-

сти геодезический контроль на изыс-

каниях и различных этапах строи-

тельства железных дорог; 

ний. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и искусствен-

ных сооружений для строительства железных дорог 

Точность и грамотность 

выполнения разбивоч-

ных работ, ведения гео-

дезического контроля на 

различных этапах строи-

тельства и эксплуатации 

железных дорог. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек 

на местности; 

- обработки технической документа-

ции; 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, ве-

сти геодезический контроль на изыс-

каниях и различных этапах строи-

тельства железных дорог; 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и раз-

витие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Таблица 6  

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес  

демонстрация интереса к 

будущей профессии  

Наблюдение за проявлением ин-

тереса к будущей профессии при 

всех формах и методах контроля 

различных видов учебной дея-

тельности (аудиторной, внеауди-

торной, учебно- исследователь-

ской) 
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ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

обоснование выбора и 

применение методов и спо-

собов решения профессио-

нальных задач в области 

устройства, надзора и тех-

нического состояния же-

лезнодорожного пути;  

оценка эффективности и 

качества выполнения про-

фессиональных задач  

Наблюдение за рациональностью 

планирования, организации дея-

тельности за правильностью вы-

боров методов и способов вы-

полнения профессиональных за-

дач в процессе освоения образо-

вательной программы, соответ-

ствия выбранных методов и спо-

собов требования стандарта 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность  

решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в вопросах 

диагностики пути и ответ-

ственность за них  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной дея-

тельности в решении различных 

профессиональных ситуациях в 

области мониторинга и управле-

ния элементами систем, поддер-

живающих безопасность движе-

ния и определения меры ответ-

ственности за выбор принятых 

решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

нахождение и использова-

ние информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития  

Наблюдение умения самостоя-

тельно осуществлять эффектив-

ный поиск и сбор информации, 

исследуя различные источники 

включая электронные, для вы-

полнения задач профессиональ-

ного и личностного характера. 

Наблюдение способности анали-

зировать и оценивать необходи-

мость использования подобран-

ной информации  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности  

демонстрация навыков ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий 

при выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию оборудо-

вания и соответствия требовани-

ям нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями  

взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обуче-

ния  

Наблюдение за коммуникабель-

ной способностью взаимодей-

ствия в коллективе (в общении с 

сокурсниками, потенциальными 

работодателями) в ходе обуче-

ния. Наблюдение полноты пони-

мания и четкости представления 

о результативности выполняе-

мых работ при согласованных 

действиях участников коллекти-
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ва, способности бесконфликтно-

го общения и саморегуляции в 

коллективе  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний  

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

Наблюдение за развитием и про-

явлением организаторских спо-

собностей в различных видах де-

ятельности за умение брать на 

себя ответственность при раз-

личных видах работ, осуществ-

лять контроль результативности 

их выполнения подчиненными, 

корректировать результаты соб-

ственных работ 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля 

и повышении личностного 

и профессионального 

уровня  

Наблюдение за обоснованность 

определения и планирование 

собственной деятельности с це-

лью повышения личностного и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

проявление интереса к ин-

новациям в области техно-

логий обслуживания пути и 

сооружений  

Наблюдение за готовностью ори-

ентироваться и анализировать 

инновации в области технологии 

внедрения 

 

5.2 Результаты производственной практики  (по профилю специальности)  

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специаль-

ности)  является приобретения практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные про-

фили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и раз-

личных этапах строительства железных дорог; 

- устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляе-

мые к ним. 

По результатам производственной практики обучающийся составляет отчет в соответ-

ствии с содержанием индивидуального задания,  который утверждается организацией. 

По результатам производственной практики формируется аттестационный лист, содер-

жащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом, который вы-

ставляется руководителем практики при условии положительного аттестационного листа по 

практике, полноты и своевременности предоставления отчета о практике в соответствии с за-

данием на практику. 
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ПРОГРАММАПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути и 

соответствующих 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 

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 железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение 

персонала на производственном участке. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии:14668 Монтер пути;18401 Сигналист;15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

  

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

- разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и 

строительных работ; 

- применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах;  

уметь: 

- определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех видов 

путевых работ; 

- использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, 

причины их возникновения; 

- выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 
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- использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности; 

знать: 

- технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

- организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности 

работы железнодорожного пути; 

- назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

 

1.3 Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 

специальности)  

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрирован-

но.  

На производственную практику (по профилю специальности) в соответствии с учебным 

планом выделено:  

всего: 108  часов (3 недели)                                                                                                                                                                                      

Промежуточная аттестация производственной практики по проведению геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации же-

лезных дорог представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для 

срока получения СПО по ППССЗ базовой под-

готовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

ПП.02.01 

Производственная практика по про-

ведению геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, про-

ектированию, строительству и экс-

плуатации железных дорог 

дифференцирован-

ный зачет, 5 семестр 

дифференцирован-

ный зачет, 6 семестр 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля  ПМ.02 Строительство железных 

дорог,  ремонт и текущее содержание железнодорожного пути.  
Таблица 2  

Код Наименование результата обучения 

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 ра-

бот, организовывать их приемку 

ПК 2.4. 
Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ железнодо-

рожного пути и сооружений 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требова-
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ний 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 типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ственность 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1 Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды  

работ  
Таблица 3 

Виды работ 
Объем 

в часах/неделях 

Сигналист 

– установка и снятие переносных сигнальных знаков; 

– порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

– обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ. 

Монтер пути 

– выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути 

(регулировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов 

верхнего строения пути, выправка пути в продольном профиле); 

– участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и 

раскладка шпал, демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по опоре, 

сверление отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление бол-

тов); 

– участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

– участие в выполнении осмотров пути; 

– заполнение технической документации; 

– участие в планировании ремонтов пути. 

Оператор дефектоскопной тележки 

–ведение технической документации. 

Подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов 

108/3 

ВСЕГО: 108/3 
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3.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.02. Строительство желез-

ных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути 
Таблица 4  

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Вид и содержание работ 
Объем 

часов 

Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Участие в проектировании, строительстве и реконструкции железных дорог 18 

2 – репродуктивный, 

ПК 2.1., ПК 2.2.,  

ПК 2.3., ПК2.4.,  

ПК 2.5.,  

ОК 1. –ОК 9. 

МДК 02.01.  Строительство  и реконструкция железных дорог  

Тема 1.1. Строительство желез-

нодорожного пути 

Основы организации железнодорожного строительства 

Сооружение железнодорожного земляного полотна 

Строительство малых водопропускных сооружений 

Сооружение верхнего строения пути 

Строительство железнодорожных зданий и сооружений 

Реконструкция железнодорожного пути 

18 

Тема 1.2. Строительство желез-

нодорожных зданий и сооруже-

ний 

Тема 1.3. Реконструкция желез-

нодорожного пути 

Раздел 2. Выполнение технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути 60 

МДК 02.02. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути  

Тема 2.1. Организация работ  

по текущему содержанию пути 

Выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути 

(регулировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элемен-

тов верхнего строения пути, выправка пути в продольном профиле). 

Участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и 

раскладка шпал, демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по опоре, 

сверление отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление бол-

тов). 

Участие в планировании работ по текущему содержанию пути. 

Участие в выполнении осмотров пути. 

Заполнение технической документации. 

Участие в планировании ремонтов пути. 

60 

Тема 2.2. Организация и техно-

логия ремонта пути 

Раздел 3. Применение навыков при работе с машинами, механизмами в ремонтных и строительных 

работах 
30 

МДК 02.03. Машины, механизмы ремонтных и строительных работ  

Тема 3.1. Путевые машины для 

ремонта и текущего содержания 

Устройство, область применения, принцип работы ДВС. 

Правила подключения электропотребителей. 
30 
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пути Устройство, принцип работы, технические характеристики, правила об-

служивания и эксплуатации электрического и гидравлического 

путевого инструмента. 

Технология подготовки места работы машин. 

Виды работ по ремонту земляного полотна. 

Виды подвижного состава, применяемого при работе путевых машин. 

Виды звеносборочных и звеноразборочных линий, машин, стендов, 

принцип их действия. 

Виды сварки рельсов и применяемые машины. 

Назначение строительных машин и оборудования. 

Виды дрезин, условия их применения. Перспективы развития ком-

плексной механизации и автоматизации ремонта пути и его техниче-

ского обслуживания. 

Организация, эксплуатация и ремонт путевых и строительных машин 

на железнодорожном транспорте 

Тема 3.2. Средства малой меха-

низации в путевом хозяйстве 

Тема 3.3. Строительные машины 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) проводится в ор-

ганизациях, направление профессиональной деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательной органи-

зацией и организациями.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы:  

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами;  

- оснащенность необходимым оборудованием;  

- наличие квалифицированного персонала.  

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих местах, с соблюде-

нием всех требований охраны труда, санитарных правил.  

Во время производственной практики (по профилю специальности) обучающиеся 

могут выполнять обязанности в соответствии с должностями определенными 

квалификационными требованиями специалиста, а при наличии вакантных мест должностей 

могут зачисляться на них, если работа соответствует содержанию программы 

производственной практики (по профилю специальности). 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная учебная литература 

1.Организация строительства железных дорог. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2013. — 568 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/35815 

2. Технология железнодорожного строительства. [Электронный ресурс]: учеб. — Элек-

трон.дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2013. — 592 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35828 

3.Воробьев, Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. Часть 1. 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Э.В. Воробьев, Е.С. Ашпиз, А.А. Сидраков. — Элек-

трон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014. — 38 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58948 

4.Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. [Элек-

тронный ресурс] : учеб. / З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 

2012. — 568 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/6070 

 

Дополнительная учебная литература 

1.Кравникова, А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин: учебное по-

собие. [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 

182 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90931 

2.Багажов, В.В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, техническое об-

служивание. [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.В. Багажов, В.Н. Воронков. — Элек-

трон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 427 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/58892  

3.Пособие бригадиру пути. [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — 

М. : УМЦ ЖДТ, 2012. — 666 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35765  

4.Кравникова, А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строи-

тельных машин: учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — 

М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 420 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90933  

http://e.lanbook.com/book/35815
http://e.lanbook.com/book/35828
http://e.lanbook.com/book/58948
http://e.lanbook.com/book/6070
http://e.lanbook.com/book/90931
http://e.lanbook.com/book/35765
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5.Елманов, В.Д. Конструкции элементов гидравлических и пневматических систем пу-

тевых и строительных машин. [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — М. : 

УМЦ ЖДТ, 2013. — 308 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59018 

6.Кравникова, А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому обслу-

живанию и ремонту специального подвижного состава: учебное пособие. [Электронный ре-

сурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — 104 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90932 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы данных 

 

1.Форум «Геодезист». Форма доступа: http://www.geodesist.ru/ 

2.«Железные дороги мира» (журнал). Форма доступа:  http://www.zdmira.com/ 

3.Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://www.rzd.ru/ 

4.Сайт «Инновационный дайджест».  Форма доступа: http://www.rzd-expo.ru/innovation/ 

5.Транспорт Российской Федерации: (журнал для специалистов транспортного ком-

плекса). Форма доступа: www.rostransport.com  

6.Гудок: (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta goodok.htm  

7.Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows;  

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

Нормативная документация для разработки программы производственной практики  

(по профилю специальности): 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении производ-

ственной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального агентства 

железнодорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Положения 

об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, реализую-

щих программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путе-

вое хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (Зареги-

стрировано в Минюсте 25.08.2014 №33772). 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса  

 
Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии организуется 

на основе договоров, заключенных между образовательной организацией и предприятием. В 

договоре предусматривается предоставление оплачиваемых рабочих мест на предприятии для 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) обучающимися, а 

также оговариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, руководства, 

контроля. Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) уста-

http://e.lanbook.com/book/59018
http://e.lanbook.com/book/90932
http://www.geodesist.ru/
http://www.zdmira.com/
http://www.rzd.ru/
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навливаются образовательной организацией в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. На период производственной практики (по профилю специальности) на 

обучающихся распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового рас-

порядка предприятия, с которыми они должны быть своевременно ознакомлены в установ-

ленном на предприятии порядке.  

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) осуществляют ру-

ководители практики от образовательной организации и от предприятия.  

Направление на производственную практику (по профилю специальности) оформляет-

ся распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного уполно-

моченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также 

с указанием сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной ор-

ганизации.  

За время производственной практики (по профилю специальности) обучающемуся 

необходимо выполнить индивидуальное задание по решению конкретных задач по теме прак-

тики. В индивидуальных заданиях, выдаваемых обучающемуся на период практики, может 

быть по согласованию с организацией предусмотрено участие обучающегося в испытании и 

наладке технологического оборудования, в разработке технологических и производственных 

процессов. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Реализацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю професси-

онального модуля, и опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы, а также работники организаций, закрепленные за обучающимися распорядитель-

ным актом организации.  

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

   

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

5.1  Оценка результатов 
Таблица 5  

Результаты 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Участвовать в проек-

тировании и строительстве 

железных дорог, зданий и 

сооружений 

точность и грамотность 

оформления технологической 

документации; 
техническая грамотность 

проектирования и демон-

страция навыков выполнения 

работ по сооружению желез-

нодорожного пути 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполне-

нии практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 2.2. Производить ремонт 

и строительство железнодо-

рожного   пути   с   исполь-

зованием средств механиза-

ции 

точность и технологическая 

грамотность выполнения ре-

монта   и   строительства   

железнодорожного пути, в 

соответствии с    технологи-

ческими    процессами; 

грамотный выбор средств 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполне-

нии практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 
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механизации; 
соблюдение требований тех-

нологических карт на выпол-

нение ремонтов пути 

ПК 2.3. Контролировать ка-

чество текущего содержания 

пути, ремонтных и строи-

тельных работ, организовы-

вать их приемку 

точность и правильность вы-

полнения измерительных ра-

бот по контролю состояния 

верхнего строения пути; 

владение средствами конт-

роля качества выполнения 

ремонтных и строительных 

работ; 

обоснованный выбор спосо-

бов и методов контроля; 
грамотность заполнения тех-

нической документации 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполне-

нии практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 2.4. Разрабатывать тех-

нологические процессы про-

изводства ремонтных работ 

железнодорожного пути и 

сооружений 

обоснованный выбор техно-

логических процессов произ-

водства ремонтно-путевых 

работ 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполне-

нии практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.5. Обеспечивать соблю-

дение при строительстве, 

эксплуатации железных до-

рог требований охраны 

окружающей среды и про-

мышленной безопасности, 

проводить обучение персо-

нала на производственном 

участке 

определение видов и спосо-

бов защиты окружающей 

среды; 

выбор способов обеспечения 

промышленной безопасно-

сти; 
выбор методов проверки зна-

ний персонала на производ-

ственном участке 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполне-

нии практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Таблица 6  

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес  

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии  

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской) 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

обоснование выбора и при-

менение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области устройства, 

надзора и технического со-

стояния железнодорожного 

пути;  

Наблюдение за рационально-

стью планирования, органи-

зации деятельности за пра-

вильностью выборов методов 

и способов выполнения про-

фессиональных задач в про-

цессе освоения образователь-
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оценка эффективности и ка-

чества выполнения профес-

сиональных задач  

ной программы, соответствия 

выбранных методов и спосо-

бов требования стандарта 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность  

решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в вопросах диагно-

стики пути и ответственность 

за них  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных 

ситуациях в области монито-

ринга и управления элемен-

тами систем, поддерживаю-

щих безопасность движения 

и определения меры ответ-

ственности за выбор приня-

тых решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

нахождение и использование 

информации для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Наблюдение умения самосто-

ятельно осуществлять эффек-

тивный поиск и сбор инфор-

мации, исследуя различные 

источники включая элек-

тронные, для выполнения за-

дач профессионального и 

личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использова-

ния подобранной информа-

ции  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно- коммуникацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности  

демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за рационально-

стью использования инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому об-

служиванию оборудования и 

соответствия требованиям 

нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями  

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости представления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников кол-

лектива, способности бес-

конфликтного общения и са-
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морегуляции в коллективе  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний  

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты  

Наблюдение за развитием и 

проявлением организатор-

ских способностей в различ-

ных видах деятельности за 

умение брать на себя ответ-

ственность при различных 

видах работ, осуществлять 

контроль результативности 

их выполнения подчиненны-

ми, корректировать результа-

ты собственных работ 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять за- дачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня  

Наблюдение за обоснован-

ность определения и плани-

рование собственной дея-

тельности с целью повыше-

ния личностного и квалифи-

кационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

проявление интереса к инно-

вациям в области технологий 

обслуживания пути и соору-

жений  

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализи-

ровать инновации в области 

технологии внедрения 

 

5.2 Результаты производственной практики (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики является при-

обретения практического опыта: 

- установка и снятие переносных сигнальных знаков; 

- порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

- обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых ра-

бот; 

- выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регу-

лировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строе-

ния пути, выправка пути в продольном профиле); 

- участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и рас-

кладка шпал, демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по опоре, сверление отвер-

стий в шпалах электроинструментом, закрепление болтов); 

- участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

- участие в выполнении осмотров пути; 

- заполнение технической документации; 

- участие в планировании ремонтов пути; 

- ведение технической документации; 

- подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов. 

По результатам производственной практики обучающийся составляет отчет, в 

соответствии с содержанием индивидуального задания, который утверждается орга-

низацией. 

По результатам производственной практики формируется аттестационный 

лист содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
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компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных ком-

петенций в период прохождения учебной практики. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом, который вы-

ставляется руководителем практики при условии положительного аттестационного листа по 

практике, полноты и своевременности предоставления отчета о практике в соответствии с за-

данием на практику. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.03  УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03  УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

1.1  Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути и 

соответствующих 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 выполнениетребованийкискусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии:14668 Монтер пути;18401 Сигналист;15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

  

1.2Цели и задачи производственной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

– по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; уметь: 

– производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

– выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного 

полотна; 

– производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов; 

знать: 

– конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

– средства  контроля и методы обнаружения  дефектов рельсов и стрелочных переводов; 

– систему надзора и ремонта искусственных сооружений. 

 

1.3  Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 

специальности)  
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Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрирован-

но.  

На производственную практику (по профилю специальности) в соответствии с учебным 

планом выделено:  

всего: 324  часа (9 недель) 

Промежуточная аттестация производственной практики по проведению геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации же-

лезных дорог представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для 

срока получения СПО по ППССЗ  

базовой подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

ПП.03.01 Устройство, надзор и техническое 

состояние  железнодорожного пути 

и искусственных сооружений 

дифференцирован-

ный зачет, 5 семестр 

дифференцирован-

ный зачет,7 семестр 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опы-

та и реализуется в рамках профессионального модуля  ПМ.03 Устройство, надзор и техниче-

ское состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений.  
Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земля-

ного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути 

ПК 3.2. 
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте 

ПК 3.3. 

 

Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использо-

ванием диагностического оборудования 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методыи способ вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-  коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1 Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды работ  
Таблица 3 

Виды работ 
Объем 

в часах/неделях 

Виды работ (для всех профессий): 

- определение конструкции железнодорожного пути и искусственных со-

оружений,  

- выявление дефектов в рельсах и стрелочных переводах. 

Сигналист: 

- установка и снятие  переносных сигнальных знаков; 

- порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

- обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ. 

Монтер пути: 

- выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути 

(регулировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов 

верхнего строения пути, выправка пути в продольном профиле); 

- участие в выполнении работ по ремонтам пути; 

- участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

- участие в выполнении осмотров пути; 

- заполнение технической документации; 

- участие в планировании ремонтов пути. 

Оператор дефектоскопной тележки: 

- организация работы средств контроля; 

- техническое обслуживание и подготовка к работе; 

- настройка дефектоскопов с применением  стандартных образцов; 

- участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами 

на участке бесстыкового пути; 

- участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами 

на участке звеньевого пути; 

- участие в проведении контроля рельсов на станции; 

- контроль сварных стыков рельсов в пути (на РСП); 

- работа ручным искателем; 

- ознакомление с обязанностями работников и рабочей документацией 

участка дефектоскопии дистанции; 

- заполнение рабочей документации оператора дефектоскопа 

324/9 

ВСЕГО: 324/9 
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3.2 Содержание производственной  практики (по профилю специальности)  профессионального модуля  ПМ.03 Устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 
Таблица 4 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Вид и содержание работ 
Объем 

часов 

Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию железнодорожного пути 140 

2- репродуктив-

ный, 

ПК 3.1., ПК3.2., 

ПК3.3 ,  

ОК 1.- ОК 9. 

МДК03.01.Устройство железнодорожного пути  

Тема 1.1. Конструкция же-

лезнодорожного пути 

Конструкция земляного полотна 

Верхнее строение пути 

Соединение и пересечение путей 

Переезды и приборы заграждения 

Взаимодействие пути и подвижного состава 

Устройство железнодорожного пути в прямых участках пути 

Устройство железнодорожного пути в кривых участках пути 

140 
Тема 1.2. Устройство рель-

совой колеи 

Раздел 2. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию искусственных сооружений 84 

МДК 03.02. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию искусственных сооружений  

Тема 2.1. Конструкции ис-

кусственных сооружений 

Назначение и виды искусственных сооружений 

Нагрузки, действующие на искусственные сооружения 

Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений 

Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. Конструкция ме-

таллических мостов. 

Конструкция опор капитальных мостов. Конструкция каменных и бетонных мо-

стов. Конструкция железобетонных мостов. 

Конструкция водопропускных труб, подпорных стен. Конструкция транспортных 

тоннелей 

Классификация мостов 

84 

Тема 2.2. Система надзора 

ухода и ремонта искусствен-

ных сооружений 

Раздел 3. Выполнение работ по неразрушающему контролю рельсов 100 

МДК03.03.Выполнение работ по неразрушающему контролю рельсов  

Тема 3.1. Основы неразру-

шающего контроля рельсов 

Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств 

рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве 

Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов. Классификация дефектов 

рельсов и повреждений, признаки дефектных и остродефектных рельсов, их мар-

100 
Тема 3.2. Приборы и сред-

ства неразрушающего кон-
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троля кировка 

Физические основы магнитных и электромагнитных методов дефектоскопии 

рельсов. Магнитные и совмещенные вагоны-дефектоскопы 

Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов. Методы ультразву-

ковой дефектоскопии при контроле рельсов 

Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле рельсов 

Настройка параметров контроля 

Ультразвуковые однониточные дефектоскопы, их назначение, принципы дей-

ствия 

Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля рельсов 

Дефектоскопы для контроля отдельных сечений, сварных стыков и соединений 

Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля рельсов. По-

нятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-М» 

Организация комплексного использования дефектоскопов 

Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопов 

Тема 3.3. Строительные ма-

шины 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) проводится в ор-

ганизациях, направление профессиональной деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательной органи-

зацией и организациями.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы:  

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами;  

- оснащенность необходимым оборудованием;  

- наличие квалифицированного персонала.  

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих местах, с соблюде-

нием всех требований охраны труда, санитарных правил.  

Во время производственной практики (по профилю специальности) обучающиеся 

могут выполнять обязанности в соответствии с должностями определенными 

квалификационными требованиями специалиста, а при наличии вакантных мест должностей 

могут зачисляться на них, если работа соответствует содержанию программы 

производственной практики (по профилю специальности). 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная учебная литература 

1. Малые водопускные сооружения на дорогах России: Учебное пособие / Копыленко 

В.А. - М.:УМЦ ЖДТ, 2013. - 444 с.: Форма доступа  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487794  

2. Р.М. Ахмедов, Р.Р. Ахмедов «Ремонт искусственных сооружений», учебное пособие, 

Москва 2013 г. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. ЦП -628 Инструкция по содержанию искусственных сооружений / МПС России.утв. 

28 декабря 1998 г. Форма  доступа: http://gostrf.com/normadata/1/4294813/4294813191.htm 

2. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. Рас-

поряжение 2544р от 14.12.2016г.ОАО РЖД, Форма доступа http://scbist.com/305769-

post16.html 

3.Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Распоряжение 2288р 

от 14.11.2016 г.  Форма доступа http://scbist.com/305769-post16.html 

4. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путе-

вых работ. Распоряжение 2540р от 14.12.2016г, Форма доступа http://scbist.com/305769-

post16.html 

5. Главатских В.А., Донец А.Н. Искусственные сооружения на железных дорогах: 

учебное пособие для техникумов и колледжей ж.д. транспорта. М.: ГОУ « УМЦ ЖДТ», 2011. 

6. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Распоряжение ОАО 

«РЖД» 2288р от 14.11.2016г.  – Режим доступа: http://scbist.com/305769-post16.html 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487794
http://gostrf.com/normadata/1/4294813/4294813191.htm
http://scbist.com/305769-post16.html
http://scbist.com/305769-post16.html
http://scbist.com/305769-post16.html
http://scbist.com/305769-post16.html
http://scbist.com/305769-post16.html
http://scbist.com/305769-post16.html
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4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы данных 

 

1. «Железные дороги мира» (журнал). Форма доступа:  http://www.zdmira.com/ 

2.Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://www.rzd.ru/ 

3.Сайт «Инновационный дайджест».  Форма доступа: http://www.rzd-expo.ru/innovation/ 

4.Транспорт Российской Федерации: (журнал для специалистов транспортного ком-

плекса). Форма доступа: www.rostransport.com  

5. Гудок: (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta goodok.htm  

6.Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows;  

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

Нормативная документация для разработки программы производственной практики  

(по профилю специальности): 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении производ-

ственной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального агентства 

железнодорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Положения 

об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, реализую-

щих программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путе-

вое хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (Зареги-

стрировано в Минюсте 25.08.2014 №33772). 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса  

 
Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии организуется 

на основе договоров, заключенных между образовательной организацией и предприятием. В 

договоре предусматривается предоставление оплачиваемых рабочих мест на предприятии для 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) обучающимися, а 

также оговариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, руководства, 

контроля. Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) уста-

навливаются образовательной организацией в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. На период производственной практики (по профилю специальности) на 

обучающихся распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового рас-

порядка предприятия, с которыми они должны быть своевременно ознакомлены в установ-

ленном на предприятии порядке.  

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) осуществляют ру-

ководители практики от образовательной организации и от предприятий.  

Направление на производственную практику (по профилю специальности) оформляет-

ся распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного уполно-

http://www.zdmira.com/
http://www.rzd.ru/
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моченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также 

с указанием сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной ор-

ганизации.  

За время производственной практики (по профилю специальности) обучающемуся 

необходимо выполнить индивидуальное задание по решению конкретных задач по теме прак-

тики. В индивидуальных заданиях, выдаваемых обучающемуся на период практики, может 

быть по согласованию с организацией предусмотрено участие обучающегося в испытании и 

наладке технологического оборудования, в разработке технологических и производственных 

процессов. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю профессионального мо-

дуля, и опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, а 

также работники организаций, закрепленные за обучающимися распорядительным актом ор-

ганизации.  

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ     

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Освоение программы производственной практики (по профилю специальности) 

является обязательным условием допуска к квалификационному экзамену по ПМ.03  

Устройство,  надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений. 

 

 5.1 Оценка результатов 
Таблица 5  

Результаты 
Основные показатели оценки ре-

зультатов 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1.  Обеспечивать требо-

вания к основным элементами 

конструкции земляного полот-

на, переездов, путевых и сиг-

нальных знаков, верхнего 

строения пути 

умение различать конструкции 

железнодорожного пути, его 

элементов, сооружений, 

устройств;  

безошибочное определение па-

раметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, желез-

нодорожных переездов и кон-

троль на соответствие требова-

ниям нормативной документа-

ции;  

использование измерительных 

принадлежностей в соответствии 

с их назначением и технически-

ми характеристиками 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практиче-

ских заданий 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке 

 

ПК 3.2.Обеспечивать требова-

ния к искусственным соору-

жениям на железнодорожном 

транспорте 

качественное диагностирование 

искусственных сооружений с 

выявлением всех неисправностей 

и выделением дефектов, требу-

ющих незамедлительного устра-

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практиче-

ских заданий 

Дифференцированный 
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нения;  

осуществление надзора в регла-

ментируемые сроки;  

грамотное заполнение рабочей 

документации по окончании ра-

бот; определение видов и объе-

мов ремонтных работ 

зачет по учебной практи-

ке 

 

ПК 3.3.Проводить контроль  

состояния рельсов, элементов 

пути и сооружений с исполь-

зованием диагностического 

оборудования 

своевременное выполнение 

сменных заданий из расчета со-

блюдения периодичности кон-

троля; точное, в соответствии с 

методиками выполнение опера-

ций контроля;  

отсутствие пропуска дефектов на 

контролируемом участке;  

качественное определение сте-

пени опасности обнаруженных 

дефектов, точное их измерение и 

поиск расположения по сечению 

и длине рельса;  

своевременная (в момент обна-

ружения) классификация дефек-

та; в соответствии с норматив-

ной документацией маркировка 

дефектных и остродефектных 

рельсов;  

осмысленный выбор средств 

контроля и применяемых мето-

дов работы;  

квалифицированная работа с ос-

новными типами дефектоскопов;  

выполнение с  высоким каче-

ством работы ежесменного тех-

нического обслуживания;  

совершенное владение техноло-

гиями производства работ;  

умение по окончании работ ква-

лифицированно заполнять рабо-

чую документацию, своевремен-

ное составление и сдача в плани-

руемые сроки отчетной докумен-

тации;  

знание и применение на практи-

ке требований техники безопас-

ности. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практиче-

ских заданий 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Таблица 6  

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес  

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии  

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно- исследовательской) 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

обоснование выбора и приме-

нение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области устройства, 

надзора и технического со-

стояния железнодорожного 

пути;  

оценка эффективности и ка-

чества выполнения професси-

ональных задач  

Наблюдение за рационально-

стью планирования, органи-

зации деятельности за пра-

вильностью выборов методов 

и способов выполнения про-

фессиональных задач в про-

цессе освоения образователь-

ной программы, соответствия 

выбранных методов и спосо-

бов требования стандарта 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность  

решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в вопросах диагно-

стики пути и ответственность 

за них  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных 

ситуациях в области монито-

ринга и управления элемен-

тами систем, поддерживаю-

щих безопасность движения и 

определения меры ответ-

ственности за выбор приня-

тых решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

нахождение и использование 

информации для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Наблюдение умения самосто-

ятельно осуществлять эффек-

тивный поиск и сбор инфор-

мации, исследуя различные 

источники включая электрон-

ные, для выполнения задач 

профессионального и лич-

ностного характера. Наблю-

дение способности анализи-

ровать и оценивать необхо-

димость использования подо-

бранной информации  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности  

демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за рационально-

стью использования инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому об-

служиванию оборудования и 

соответствия требованиям 

нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий  
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ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями  

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости представления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных дей-

ствиях участников коллекти-

ва, способности бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в коллективе  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний  

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы  

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных 

видах деятельности за умение 

брать на себя ответственность 

при различных видах работ, 

осуществлять контроль ре-

зультативности их выполне-

ния подчиненными, коррек-

тировать результаты соб-

ственных работ 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять за- дачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня  

Наблюдение за обоснован-

ность определения и плани-

рование собственной деятель-

ности с целью повышения 

личностного и квалификаци-

онного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности  

проявление интереса к инно-

вациям в области технологий 

обслуживания пути и соору-

жений  

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализи-

ровать инновации в области 

технологии внедрения 

 

5.2 Результаты производственной практики (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики является приоб-

ретения практического опыта: 

- определение конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

- выявление дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

- установка и снятие  переносных сигнальных знаков; 

- порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

- обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

- выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка ширины 

колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути, выправка пути в 

продольном профиле); 

- участие в выполнении работ по ремонтам пути; 

- участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 
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- участие в выполнении осмотров пути; 

- заполнение технической документации; 

- участие в планировании ремонтов пути. 

- организация работы средств контроля; 

- техническое обслуживание и подготовка к работе; 

- настройка дефектоскопов с применением  стандартных образцов; 

- участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами на участке бессты-

кового пути; 

- участие в проведении контроля рельсов двухниточными дефектоскопами на участке звенье-

вого пути; 

- участие в проведении контроля рельсов на станции; 

- контроль сварных стыков рельсов в пути (на РСП); 

- работа ручным искателем; 

- ознакомление с обязанностями работников и рабочей документацией участка дефектоскопии 

дистанции; 

- заполнение рабочей документации оператора дефектоскопа. 

По результатам производственной практики (по профилю специальности)  обучаю-

щийся составляет отчет в соответствии с содержанием индивидуального задания, который 

утверждается организацией. 

По результатам производственной практики (по профилю специальности)  формиру-

ется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профес-

сиональных компетенций, а также   характеристика на обучающегося по освоению професси-

ональных компетенций в период прохождения учебной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности)  завершается дифференци-

рованным зачетом, который выставляется руководителем практики при условии положитель-

ного аттестационного листа по практике, полноты и своевременности предоставления отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ. 04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, 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 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

предприятия. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии:14668 Монтер пути;18401 Сигналист;15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

  

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации и планирования работы структурных подразделений путевого хозяйства; 

знать: 

– организацию производственного и технологического процессов; 

-техническую документацию путевого хозяйства; 

-формы оплаты труда в современных условиях; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

-основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового общения 

в коллективе. 

 

1.3 Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 

специальности)  
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Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрирован-

но.  

На производственную практику (по профилю специальности) в соответствии с учебным 

планом выделено:  

всего: 144  часа  (4 недели) 

Промежуточная аттестация производственной практики по проведению геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации же-

лезных дорог представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для 

срока получения СПО по ППССЗ  

базовой подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

ПП.04.01 
Участие в организации деятельно-

сти структурного подразделения 

дифференцирован-

ный зачет, 5 семестр 

дифференцирован-

ный зачет,7 семестр 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опы-

та и реализуется в рамках профессионального модуля  ПМ. 04 Участие в организации дея-

тельности структурного подразделения 
Таблица 2  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений 

ПК 4.2. 
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и техниче-

скую документацию 

ПК 4.3. 
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений 

ПК 4.4. 

Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производ-

ственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персона-

ла 

ПК 4.5. 
Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями предприя-

тия 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий 

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

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1 Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды работ  

 
Таблица 3 

Виды работ 
Объем 

в часах/неделях 

Сигналист: 

– установка и снятие переносных сигнальных знаков; 

– порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

– обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ. 

Монтер пути: 

– участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

– участие в выполнении осмотров пути; 

– заполнение технической документации; 

– участие в планировании ремонтов пути. 

Оператор дефектоскопной тележки: 

– ведение технической документации. 

Подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов 

144/4 

ВСЕГО: 144/4 
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3.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ. 04 Участие в органи-

зации деятельности структурного подразделения 
Таблица 4 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Вид и содержание работ 
Объем 

часов 

Уровень освоения, 

формируемые компе-

тенции 

Раздел 1. Участие в организации, планировании и управлении в путевом хозяйстве 60 

2-репродуктивный, 

ПК 4,1.,ПК 4.2.,ПК 

4.3., ПК 4.4., ПК 5.5. 

ОК 1. –ОК 9. 

МДК 04.01. Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве  

Тема 1.1. Экономика путе-

вого хозяйства - часть эко-

номики железнодорожного 

транспорта 

Основные технико-экономические показатели работы железнодорожного 

транспорта 

Производственные фонды. Организация труда. Организация оплаты труда. 

Эксплуатационные расходы путевого хозяйства. Финансирование и матери-

ально-техническое обеспечение в путевом хозяйстве. Учет и технико- эконо-

мический анализ производственно-финансовой деятельности ПЧ, ПМС. 

60 

Тема 1.2. Маркетинговая 

деятельность предприятия 

Раздел 2. Ведение технической документации путевого хозяйства 84 

МДК 04.02. Техническая документация путевого хозяйства  

Тема 2.1. Учет и отчетность 

дистанции пути 

Паспортизация пути и сооружений. Документация по контролю технического 

состояния пути, сооружений и устройств. Документация по учету техническо-

го состояния пути, сооружений и устройств. Документация по безопасности 

движения поездов и технике безопасности. Документация по анализу, плани-

рованию и управлению техническим состоянием дистанции пути. Документа-

ция материально-технического обеспечения 

Техническая отчетность дистанции пути. Организация и проведение техниче-

ской учебы на дистанции пути. Документация технического проекта на ре-

монты пути. Правила приемки работ и технические условия на приемку работ 

по ремонту пути. Исполнительная техническая документация на отремонти-

рованные объекты пути. 

84 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) проводится в орга-

низациях, направление профессиональной деятельности которых соответствует профилю под-

готовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательной организаци-

ей и организациями.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы:  

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами;  

- оснащенность необходимым оборудованием;  

- наличие квалифицированного персонала.  

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих местах, с соблюдени-

ем всех требований охраны труда, санитарных правил.  

Во время производственной практики (по профилю специальности) обучающиеся могут 

выполнять обязанности в соответствии с должностями определенными квалификационными 

требованиями специалиста, а при наличии вакантных мест должностей могут зачисляться на 

них, если работа соответствует содержанию программы производственной практики (по 

профилю специальности). 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная учебная литература 

1.Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте. [Элек-

тронный ресурс]:Учебные пособия—Электрон. дан.—М.:УМЦЖДТ, 2014. — 360 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/55411— Загл. с экрана. 

 

Дополнительная учебная литература 

1.Бюджетирование  на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс]:Учебные по-

собия—Электрон.дан.—М.:УМЦЖДТ,2014.—292с.—Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/55396 

2.Проектно-сметное дело в железнодорожном строительстве. [Электронный ре-

сурс]:Учебники—Электрон.дан.—М.:УМЦЖДТ,2013.—304с.—Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/book/58943 

4.Иваненко, А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте. 

[Электронный ресурс]:Учебные пособия—Электрон. дан.—М.:УМЦЖДТ, 2014. — 596 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/55389— Загл. с экрана. 

5.Пособие бригадиру пути [Электронный ресурс]:Учебные пособия—Электрон. дан.—

М.:УМЦЖДТ,2012.—666с.—Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35765 

6.«Транспорт России»(еженедельная газета).Форма доступа: http://www.transportrussia.ru 

7.«Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: http://www.zdt- magazine.ru/ 

redact/redak.htm 

8.«Гудок» (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

9.Сайт ОАО «РЖД» .  Форма доступа: www.rzd.ru 

 

 

 

file:///C:/Users/EChurbanova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SLH5X3IM/:%20http:/e.lanbook.com/book/55411
http://e.lanbook.com/book/55396
file:///C:/Users/EChurbanova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SLH5X3IM/:%20%20http:/e.lanbook.com/book/58943
file:///C:/Users/EChurbanova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SLH5X3IM/:%20%20http:/e.lanbook.com/book/58943
file:///C:/Users/EChurbanova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SLH5X3IM/:%20http:/e.lanbook.com/book/55389
http://e.lanbook.com/book/35765
http://www.transportrussia.ru/
http://www.rzd.ru/
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4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы данных 

 

1.«Железные дороги мира» (журнал). Форма доступа:  http://www.zdmira.com/ 

2.Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://www.rzd.ru/ 

3.Сайт «Инновационный дайджест».  Форма доступа: http://www.rzd-expo.ru/innovation/ 

4.Транспорт Российской Федерации: (журнал для специалистов транспортного комплек-

са). Форма доступа: www.rostransport.com  

5.Гудок: (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta goodok.htm  

6.Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows;  

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

Нормативная документация для разработки программы производственной практики  

(по профилю специальности): 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении производ-

ственной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального агентства же-

лезнодорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Положения 

об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (Зарегистрирова-

но в Минюсте 25.08.2014 №33772) 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса  

 
Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии организуется 

на основе договоров, заключенных между образовательной организацией и предприятием. В 

договоре предусматривается предоставление оплачиваемых рабочих мест на предприятии для 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) обучающимися, а также 

оговариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, руководства, контроля. 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) устанавливаются 

образовательной организацией в соответствии с учебным планом и графиком учебного процес-

са. На период производственной практики (по профилю специальности) на обучающихся рас-

пространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка предприя-

тия, с которыми они должны быть своевременно ознакомлены в установленном на предприятии 

порядке.  

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от образовательной организации и от предприятий.  

Направление на производственную практику (по профилю специальности) оформляется 

распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного уполномочен-

http://www.zdmira.com/
http://www.rzd.ru/
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ного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указа-

нием сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной организации.  

За время производственной практики (по профилю специальности) обучающемуся необ-

ходимо выполнить индивидуальное задание по решению конкретных задач по теме практики. В 

индивидуальных заданиях, выдаваемых обучающемуся на период практики, может быть, по со-

гласованию с организацией,  предусмотрено участие обучающегося в испытании и наладке тех-

нологического оборудования, в разработке технологических и производственных процессов. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю профессионального моду-

ля, и опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, а также 

работники организаций, закрепленные за обучающимися распорядительным актом организа-

ции.  

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Освоение программы производственной практики (по профилю специальности) является 

обязательным условием допуска к квалификационному экзамену по ПМ. 04 Участие в 

организации деятельности структурного подразделения 

 

5.1 Оценка результатов 
Таблица 5  

Результаты 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Планировать работу 

структурного подразделения 

при технической эксплуата-

ции, обслуживании и ремон-

те пути, искусственных со-

оружений 

правильность планирования 

работ при эксплуатации и 

ремонте пути 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

 

ПК 4.2. Осуществлять руко-

водство выполняемыми ра-

ботами, вести отчетную и 

техническую документацию 

точность ведения отчетной и 

учетной технической доку-

ментации; 

грамотное руководство вы-

полняемыми работами 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

ПК 4.3. Проводить контроль 

качества выполняемых работ 

при технической эксплуата-

ции, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искус-

ственных сооружений 

владение средствами кон-

троля качества выполнения 

ремонтных и строительных 

работ; 

обоснованный выбор спосо-

бов и методов контроля 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

 

ПК 4.4. Обеспечивать соблю-

дение техники безопасности 

и охраны труда на производ-

ственном участке, проводить 

профилактические мероприя-

тия и обучение персонала 

организация рабочего места 

удовлетворяющая требова-

ниям охраны труда, охраны 

окружающей среды, про-

мышленной безопасности 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 
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ПК 4.5. Организовывать вза-

имодействие между струк-

турными подразделениями 

предприятия 

демонстрировать деловые 

качества общения 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Таблица 6  

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес  

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии  

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных видов 

учебной деятельности (ауди-

торной, внеаудиторной, учеб-

но-исследовательской) 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

обоснование выбора и приме-

нение методов и способов ре-

шения профессиональных за-

дач в области устройства, 

надзора и технического состо-

яния железнодорожного пути;  

оценка эффективности и каче-

ства выполнения профессио-

нальных задач  

Наблюдение за рационально-

стью планирования, организа-

ции деятельности за правиль-

ностью выборов методов и 

способов выполнения профес-

сиональных задач в процессе 

освоения образовательной 

программы, соответствия вы-

бранных методов и способов 

требования стандарта 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность  

решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в вопросах диагно-

стики пути и ответственность 

за них  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных 

ситуациях в области монито-

ринга и управления элемента-

ми систем, поддерживающих 

безопасность движения и 

определения меры ответ-

ственности за выбор принятых 

решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

нахождение и использование 

информации для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Наблюдение умения самосто-

ятельно осуществлять эффек-

тивный поиск и сбор инфор-

мации, исследуя различные 

источники включая электрон-

ные, для выполнения задач 

профессионального и лич-

ностного характера. Наблюде-

ние способности анализиро-

вать и оценивать необходи-

мость использования подо-

бранной информации  
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ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности  

демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за рационально-

стью использования информа-

ционно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому обслу-

живанию оборудования и со-

ответствия требованиям нор-

мативных документов при ис-

пользовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий  

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями  

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости представления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных дей-

ствиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий  

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы  

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных ви-

дах деятельности за умение 

брать на себя ответственность 

при различных видах работ, 

осуществлять контроль ре-

зультативности их выполне-

ния подчиненными, корректи-

ровать результаты собствен-

ных работ 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации  

планирование занятий при са-

мостоятельном изучении про-

фессионального модуля и по-

вышении личностного и про-

фессионального уровня  

Наблюдение за обоснован-

ность определения и планиро-

вание собственной деятельно-

сти с целью повышения лич-

ностного и квалификационно-

го уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности  

проявление интереса к инно-

вациям в области технологий 

обслуживания пути и соору-

жений  

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализиро-

вать инновации в области тех-

нологии внедрения 
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5.2 Результаты производственной практики (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики является приобретения 

практического опыта: 

–установка и снятие переносных сигнальных знаков; 

–порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

–обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ; 

–участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

–участие в выполнении осмотров пути; 

–заполнение технической документации; 

–участие в планировании ремонтов пути; 

–ведение технической документации; 

- подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов. 

 По результатам производственной практики (по профилю специальности) обучающийся 

составляет отчет в соответствии с содержанием индивидуального задания,  который утвержда-

ется организацией. 

По результатам производственной практики  (по профилю специальности) формируется 

аттестационный лист,  содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессио-

нальных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональ-

ных компетенций в период прохождения учебной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается дифференциро-

ванным зачетом, который выставляется руководителем практики при условии положительного 

аттестационного листа по практике, полноты и своевременности предоставления отчета о прак-

тике в соответствии с заданием на практику. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля  ПМ.05 Вы-

полнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предна-

значена для реализации требований к минимуму содержания и уровню  подготовки выпускни-

ков  по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базо-

вая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

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 искус-

ственных сооружений для строительства железных дорог 

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

ний 

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 железно-

дорожного пути и сооружений 

ПК 2.5. 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требо-

ваний охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обу-

чение персонала на производственном участке 

ПК 3.1. 
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции зем-

ляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. 
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 3.3. 
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использо-

ванием диагностического оборудования. 

ПК 4.1. 
Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

ПК 4.2. 
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную техническую 

документацию 

ПК 4.3. 
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений 

ПК 4.4. 

Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производ-

ственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персона-

ла 

ПК 4.5. 
Организовывать взаимодействия между структурными подразделениями организа-

ции 
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       Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям: 14668 Монтер пути; 18401 Сигналист. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- по определению конструкции железнодорожного пути искусственных сооружений; 

- по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

уметь: 
-пользоваться устройствами автоматической переездной сигнализации, телефонной свя-

зью и радиосвязью; 

- вести служебные переговоры с дежурными по станции, дежурным поездным диспетче-

ром, диспетчером дистанции пути, машин; 

 - обеспечивать безопасность движения поездов и автотранспорта через 

переезд; 

- выполнять путевые работы в одно лицо; 

- ограждать переезд при возникновении препятствий; 

- находить неисправности в земляном полотне, искусственных сооружениях; 

- ограждать место препятствия при обнаружении неисправностей; 

-  вести техническую документацию 

знать: 

- обязанности работников железнодорожного транспорта, правила технической эксплуа-

тации железных дорог РФ; 

- техническую документацию путевого хозяйства; 

- классификацию переездов, расположение, разделение на категории; 

- оборудование, инвентарь, инструменты, сигнальные принадлежности; 

 - требования обеспечения безопасности движения; 

- виды и назначение, порядок подачи сигналов, порядок ограждения места  работ и пре-

пятствий; 

- неисправности земляного полотна и искусственных сооружений. 

 

1.3 Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 

специальности)  

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно.  

На производственную практику (по профилю специальности) в соответствии с учебным 

планом выделено: 

 всего: 36 часов (1 неделя) 

Промежуточная аттестация производственной практики по проведению геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации же-

лезных дорог представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для 

срока получения СПО по ППССЗ  

базовой подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

ПП.05.01 

Выполнение  работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по специ-

альности 

дифференцирован-

ный зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет,6 семестр 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение  работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих по специальности 

 
Таблица 2  

Код Наименование результата обучения 

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 искус-

ственных сооружений для строительства железных дорог 

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

ний 

ПК 2.2. 
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации 

ПК 2.3. 
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных ра-

бот, организовывать их приемку 

ПК 2.4. 
Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ железно-

дорожного пути и сооружений 

ПК 2.5. 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требо-

ваний охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обуче-

ние персонала на производственном участке 

ПК 3.1. 
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земля-

ного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. 
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 3.3. 
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использова-

нием диагностического оборудования. 

ПК 4.1. 
Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, об-

служивании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

ПК 4.2. 
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную техническую 

документацию 

ПК 4.3. 
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений 

ПК 4.4. 
Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производствен-

ном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействия между структурными подразделениями организации 
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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 ответ-

ственность  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,  организовывать и контро-

лировать их работу с применением на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1  Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды работ  

 
Таблица 3 

Виды работ 
Объем 

в часах/неделях 

Сигналист 

– установка и снятие переносных сигнальных знаков; 

– порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

– обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ. 

Монтер пути 

– выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (ре-

гулировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верх-

него строения пути, выправка пути в продольном профиле); 

– участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и рас-

кладка шпал, демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по опоре, сверление 

отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление болтов). 

Оператор дефектоскопной тележки 

– ведение технической документации; 

– подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов 

36/1 

ВСЕГО: 36/1 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

76 
 

3.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.05 Выполнение  работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
Таблица 4  

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Вид и содержание работ 
Объем  

часов 

Уровень освоения,  

формируемые  

компетенции 

МДК.05.01 Выполнение  

работ по одной или не-

скольким профессиям ра-

бочих, должностям служа-

щих 

- Выполнение работ по средней сложности по текущему содержанию пути (регу-

лировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего 

строения пути, выправка пути в продольном профиле). 

- Выполнение работ по ремонтам пути. 

- Выполнение работ по планирование работ по текущему содержанию пути. 

- Выполнение работ  по участие в выполнении осмотров пути. 

- Выполнение  работ в заполнение технической документации. 

- Выполнение работ  по участие в планировании ремонтов пути. 

- Ограждение мест производства работ на перегоне и станции. 

- Оказание первой медицинской помощи при  несчастных случаях на производ-

стве. 

- Заполнение первичной документации при работе на перегоне и станции. 

36 

2-репродуктивный, 

ПК 1.1.-1.3., 

ПК 2.1.-2.5., 

ПК 3.1. -3.3, 

ПК 4.1-4.5. 

ОК 1.- ОК 9. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) проводится в орга-

низациях, направление профессиональной деятельности которых соответствует профилю под-

готовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательной организаци-

ей и организациями.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы:  

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами;  

- оснащенность необходимым оборудованием;  

- наличие квалифицированного персонала.  

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих местах, с соблюдени-

ем всех требований охраны труда, санитарных правил.  

Во время производственной практики (по профилю специальности) обучающиеся могут 

выполнять обязанности в соответствии с должностями определенными квалификационными 

требованиями специалиста, а при наличии вакантных мест должностей могут зачисляться на 

них, если работа соответствует содержанию программы производственной практики (по 

профилю специальности). 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература 

1.Воробьев, Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. Часть 1. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.В. Воробьев, Е.С. Ашпиз, А.А. Сидраков. — Элек-

трон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014. — 38 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58948 

2.Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. [Элек-

тронный ресурс] : учеб. / З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 

2012. — 568 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/6070 

 

Дополнительная учебная литература 

1.Организация строительства железных дорог. [Электронный ресурс] : учеб.пособие —

Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 568 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/35815 

2. Технология железнодорожного строительства. [Электронный ресурс] : учеб. — Элек-

трон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 592 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35828 

3.Кравникова, А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин: учебное по-

собие. [Электронный ресурс]: учеб.пособие — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — 182 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90931 

4.Багажов, В.В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, техническое об-

служивание. [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.В. Багажов, В.Н. Воронков. — Электрон. 

дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58892  

5.Пособие бригадиру пути. [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — М.: 

УМЦ ЖДТ, 2012. — 666 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35765  

6.Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути [Текст]: Учебник/З.Л. 

Крейнис, Н.Е.Селезнева.-М.: ФГОУ "Учебно- методический центр по образованию на железно-

дорожном транспорте", 2012. -568с. -(Среднее профессиональное образование) 

http://e.lanbook.com/book/58948
http://e.lanbook.com/book/6070
http://e.lanbook.com/book/35815
http://e.lanbook.com/book/35828
http://e.lanbook.com/book/90931
http://e.lanbook.com/book/35765
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7.Кравникова, А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строи-

тельных машин: учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — 

М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — 420 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90933  

8.Елманов, В.Д. Конструкции элементов гидравлических и пневматических систем путе-

вых и строительных машин. [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — М. : 

УМЦ ЖДТ, 2013. — 308 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59018 

9.Кравникова, А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому обслу-

живанию и ремонту специального подвижного состава: учебное пособие. [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 104 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90932 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы данных 

 

1. «Железные дороги мира» (журнал). Форма доступа:  http://www.zdmira.com/ 

2.Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://www.rzd.ru/ 

3.Сайт «Инновационный дайджест».  Форма доступа: http://www.rzd-expo.ru/innovation/ 

4.Транспорт Российской Федерации: (журнал для специалистов транспортного комплек-

са). Форма доступа: www.rostransport.com  

5.Гудок: (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta goodok.htm  

6.Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows;  

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

Нормативная документация для разработки программы производственной практики  

(по профилю специальности): 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении производ-

ственной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального агентства же-

лезнодорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Положения 

об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (Зарегистрирова-

но в Минюсте 25.08.2014 №33772) 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса  

 
Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии организуется 

на основе договоров, заключенных между образовательной организацией и предприятием. В 

договоре предусматривается предоставление оплачиваемых рабочих мест на предприятии для 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) обучающимися, а также 

http://e.lanbook.com/book/59018
http://e.lanbook.com/book/90932
http://www.zdmira.com/
http://www.rzd.ru/
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оговариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, руководства, контроля. 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) устанавливаются 

образовательной организацией в соответствии с учебным планом и графиком учебного процес-

са. На период производственной практики (по профилю специальности) на обучающихся рас-

пространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка предприя-

тия, с которыми они должны быть своевременно ознакомлены в установленном на предприятии 

порядке.  

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) осуществляют ру-

ководители практики от образовательной организации и от предприятий.  

Направление на производственную практику (по профилю специальности) оформляется 

распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного уполномочен-

ного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указа-

нием сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной организации.  

За время производственной практики (по профилю специальности) обучающемуся необ-

ходимо выполнить индивидуальное задание по решению конкретных задач по теме практики. В 

индивидуальных заданиях, выдаваемых обучающемуся на период практики, может быть по со-

гласованию с организацией предусмотрено участие обучающегося в испытании и наладке тех-

нологического оборудования, в разработке технологических и производственных процессов. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю профессионального моду-

ля, и опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, а также 

работники организаций, закрепленные за обучающимися распорядительным актом организа-

ции.  

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Освоение программы производственной практики (по профилю специальности) является 

обязательным условием допуска к квалификационному экзамену по ПМ.05 Выполнение  работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

 

5.1 Оценка результатов 
Таблица 5  

Результаты 
Основные показатели оценки  

результатов 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Выполнять различ-

ные виды геодезических 

съемок. 

точность и технологическая 

грамотность   выполнения   раз-

личных видах ремонта и экс-

плуатации пути 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 1.2. Обрабатывать мате-

риалы геодезических съемок. 

проектирование продольного и 

поперечного   профилей. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 1.3. Производить разбив-

ку на местности элементов 

точность и грамотность выпол-

нения разбивочных работ 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-
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железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

для строительства железных 

дорог. 

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.1. Участвовать в проек-

тировании и строительстве 

железных дорог, зданий и 

сооружений. 

точность и грамотность оформ-

ления технологической доку-

ментации 

 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.2. Производить ремонт 

и строительство железнодо-

рожного пути с использова-

нием средств механизации. 

назначение и устройство машин 

и средств малой механизации, 

Уметь использовать машины и 

механизмы по назначению, со-

блюдая правила техники без-

опасности 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 2.3. Контролировать ка-

чество текущего содержания 

пути, ремонтных и строи-

тельных работ, организовы-

вать их приемку. 

Знание  основы эксплуатации, 

методы технической диагно-

стики и обеспечения надежно-

сти работы железнодорожного 

пути 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.4. Разрабатывать тех-

нологические процессы про-

изводства ремонтных работ 

железнодорожного пути и 

сооружений. 

обоснованный выбор техноло-

гических процессов производ-

ства ремонтно-путевых работ 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.5. Обеспечивать со-

блюдение при строительстве, 

эксплуатации железных до-

рог требований охраны 

окружающей среды и про-

мышленной безопасности, 

проводить обучение персо-

нала на производственном 

участке. 

определение  видов  и  спосо-

бов защиты окружающей среды 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 3.1. Обеспечивать вы-

полнение требований к ос-

новным элементам и кон-

струкции земляного полотна, 

переездов, путевых и сиг-

нальных знаков, верхнего 

строения пути. 

умение различать конструкции 

железнодорожного пути, его 

элементов, сооружений, 

устройств; 

безошибочное определение па-

раметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, желез-

нодорожных переездов и кон-

троль на соответствие требова-

ниям нормативной документа-

ции;  

использование измерительных 

принадлежностей в соответ-

ствии с их назначением и тех-

ническими характеристиками 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 3.2. Обеспечивать требо-

вания к искусственным со-

качественное диагностирование 

искусственных сооружений с 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-
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оружениям на железнодо-

рожном транспорте. 

выявлением всех неисправно-

стей и выделением дефектов, 

требующих незамедлительного 

устранения; 

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 3.3. Проводить контроль 

состояния рельсов, элемен-

тов пути и сооружений с ис-

пользованием диагностиче-

ского оборудования. 

качественное определение сте-

пени опасности обнаруженных 

дефектов, точное их измерение 

и поиск расположения по сече-

нию и длине рельса; своевре-

менная (в момент обнаружения) 

классификация дефекта; в соот-

ветствии с нормативной доку-

ментацией маркировка дефект-

ных и остродефектных рельсов; 

осмысленный выбор средств 

контроля и применяемых мето-

дов работы; 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.1. Планировать работу 

структурного подразделения 

при технической эксплуата-

ции, обслуживании и ремон-

те пути, искусственных со-

оружений. 

правильность планирования ра-

бот при эксплуатации и ремон-

те пути 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.2. Осуществлять руко-

водство выполняемыми ра-

ботами, вести отчетную и 

техническую документацию. 

точность ведения отчетной и 

учетной технической докумен-

тации; 

грамотное руководство 

выполняемыми работами 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.3. Проводить контроль 

качества выполняемых работ 

при технической эксплуата-

ции, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искус-

ственных сооружений. 

определять соответствие техни-

ческого состояния основных 

сооружений и устройств желез-

нодорожного транспорта, по-

движного состава требованиям 

ПТЭ для обеспечения безопас-

ности движения поездов; 

ограждать место производства 

работ на перегоне и станции 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.4. Обеспечивать со-

блюдение техники безопас-

ности и охраны труда на 

производственном участке, 

проводить профилактические 

мероприятия и обучение 

персонала. 

организация рабочего места, 

удовлетворяющая требованиям 

охраны труда, охраны окружа-

ющей среды, промышленной 

безопасности 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.5. Организовывать вза-

имодействие между струк-

турными подразделениями 

организации. 

демонстрировать деловые 

качества общения 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Таблица 6  

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии  

Наблюдение за проявлени-

ем интереса к будущей 

профессии при всех фор-

мах и методах контроля 

различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче-

ство  

обоснование выбора и приме-

нение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области устройства, 

надзора и технического со-

стояния железнодорожного 

пути;  

оценка эффективности и ка-

чества выполнения професси-

ональных задач  

Наблюдение за рацио-

нальностью планирования, 

организации деятельности 

за правильностью выборов 

методов и способов вы-

полнения профессиональ-

ных задач в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы, соответствия вы-

бранных методов и спосо-

бов требования стандарта 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность  

решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в вопросах диагно-

стики пути и ответственность 

за них  

Наблюдение за способно-

стью корректировки соб-

ственной деятельности в 

решении различных про-

фессиональных ситуациях 

в области мониторинга и 

управления элементами 

систем, поддерживающих 

безопасность движения и 

определения меры ответ-

ственности за выбор при-

нятых решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

нахождение и использование 

информации для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Наблюдение умения само-

стоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя 

различные источники 

включая электронные, для 

выполнения задач профес-

сионального и личностно-

го характера. Наблюдение 

способности анализиро-

вать и оценивать необхо-

димость использования 

подобранной информации  

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

Наблюдение за рацио-

нальностью использования 
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гии в профессиональной деятель-

ности  

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

информационно- комму-

никативных технологий 

при выполнении работ по 

техническому обслужива-

нию оборудования и соот-

ветствия требованиям 

нормативных документов 

при использовании про-

граммного обеспечения, 

информационных техноло-

гий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями  

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения  

Наблюдение за коммуни-

кабельной способностью 

взаимодействия в коллек-

тиве (в общении с сокурс-

никами, потенциальными 

работодателями) в ходе 

обучения. Наблюдение 

полноты понимания и чет-

кости представления о ре-

зультативности выполняе-

мых работ при согласо-

ванных действиях участ-

ников коллектива, способ-

ности бесконфликтного 

общения и саморегуляции 

в коллективе.  

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий  

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы  

Наблюдение за развитием 

и проявлением организа-

торских способностей в 

различных видах деятель-

ности за умение брать на 

себя ответственность при 

различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их вы-

полнения подчиненными, 

корректировать результа-

ты собственных работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции  

планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня  

Наблюдение за обосно-

ванность определения и 

планирование собственной 

деятельности с целью по-

вышения личностного и 

квалификационного уров-

ня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности  

проявление интереса к инно-

вациям в области технологий 

обслуживания пути и соору-

жений  

Наблюдение за готовно-

стью ориентироваться и 

анализировать инновации 

в области технологии 

внедрения 
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5.2 Результаты производственной практики (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю спе-

циальности)  является приобретения практического опыта: 

– установка и снятие переносных сигнальных знаков; 

– порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

– обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ; 

– выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка ширины 

колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути, выправка пути в 

продольном профиле); 

– участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и раскладка шпал, демон-

таж рельсовых стыков, укладка шпал по опоре, сверление отверстий в шпалах электроинстру-

ментом, закрепление болтов); 

– ведение технической документации; 

– подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов.  

            По результатам производственной практики  (по профилю специальности) обучающийся 

составляет отчет в соответствии с содержанием индивидуального задания,  который утвержда-

ется организацией. 

            По результатам производственной практики (по профилю специальности)  формируется 

аттестационный лист,  содержащий сведения об уровне освоения обучающимся  профессио-

нальных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональ-

ных компетенций в период прохождения учебной практики. 

           Производственная практика (по профилю специальности)  завершается дифференциро-

ванным зачетом, который выставляется руководителем практики при условии положительного 

аттестационного листа по практике, полноты и своевременности предоставления отчета о прак-

тике в соответствии с заданием на практику. 
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ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

1.1 Область применения программы производственной практики (преддипломной) 

 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану года по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство  в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение 

персонала на производственном 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 требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

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 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

организации. 

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики 

 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося,  развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готов-
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ности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

1.3  Количество часов (недель) на  освоение  программы преддипломной  практики: 

  
На производственную практику (преддипломную) 

Всего  144  часа,  4   недели.   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом прохождения практики по профилю специальности является освоение про-

фессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

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 искус-

ственных сооружений для строительства железных дорог 

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

ний 

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 железно-

дорожного пути и сооружений 

ПК 2.5. 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требо-

ваний охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обу-

чение персонала на производственном участке 

ПК 3.1. 
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земля-

ного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. 
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 3.3. 
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использо-

ванием диагностического оборудования. 

ПК 4.1. 
Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

ПК 4.2. 
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную техническую 

документацию 

ПК 4.3. 
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений 

ПК 4.4. 
Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производствен-

ном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала 

ПК 4.5. 
Организовывать взаимодействия между структурными подразделениями организа-

ции 

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 от-
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ветственность  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,  организовывать и контро-

лировать их работу с применением на себя ответственности за результат выполне-

ния заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  
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3.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

3.1 Объем  практики и виды работ  
Таблица 2 

Наименование разделов профессиональ-

ного модуля (ПМ), междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Вид и содержание работ 
Объем  

часов 

ПМ.01 Проведение геодезических 

работ при изысканиях по рекон-

струкции, проектированию, строи-

тельству и эксплуатации железных 

дорог 

Изучение плана и профиля обслуживаемых участков, расположения искусственных сооруже-

ний, сигнальных указателей и знаков.  

Соблюдение норм охраны труда, организация рабочего места, оборудование, применение ин-

струмента и приспособлений, используемых при техническом обслуживании и ремонте пути 

36 

ПМ.02 Строительство железных до-

рог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

Знать технические характеристики применяемых путевых машин. Обязанности дорожного 

мастера, бригадира пути при подготовке места производства работ 36 

ПМ.03 Устройство, надзор и техни-

ческое состояние железнодорожного 

пути и искусственных сооружений 

Реконструкция пути; капитальный ремонт пути, средний ремонт пути; планово-

предупредительные выправки пути; текущее содержание пути 36 

ПМ.04 Участие в организации дея-

тельности  структурного подразде-

ления 

Акты выполненных работ согласно установленной формы ПУ-48,ПУ-48а. Проверка состоя-

ния пути ПУ-28,ПУ-29,ПУ-32. Проверка состояния пути дефектоскопными средствами. 36 

ВСЕГО: 144 
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3.2 Содержание производственной  практики (преддипломной) 
Таблица 3 

Виды работ 
Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, междисципли-

нарных курсов с указанием 

тем, обеспечивающих вы-

полнение видов работ 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Проведение геодезических 

работ при изысканиях по 

реконструкции, проекти-

рованию, строительству и 

эксплуатации железных 

дорог 

 

Разбивка земляного полотна дороги и геодезический контроль при его соору-

жении  

Разбивка и закрепление на местности малых искусственных сооружений  

Геодезические работы при укладке верхнего строения пути.  

Нивелирование поверхности и вертикальная планировка площадки.  

Разбивка путевого развития станции.  

Геодезические работы при текущем содержании, капитальном и среднем ре-

монте пути  

Охрана труда при производстве геодезических работ на железнодорожном 

транспорте 

Элементы плана линии. Круговые и переходные кривые, смежные кривые. 

Мощность железных дорог и пути усиления мощности. Проектирование про-

дольного профиля при реконструкции однопутных линий и строительстве вто-

рых путей. Поперченные профили при проектировании вторых путей. Проек-

тирование реконструкции плана существующих железных дорог и плана вто-

рого пути. 

МДК 01.01. Технология 

геодезических работ 

Темы 1.1-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.02. Изыскания и 

проектирование железных 

дорог 

Темы 2.1 
144/4 

недели 

Строительство железных 

дорог, ремонт и текущее 

содержание железнодо-

рожного пути 

 

Нормативные документы по строительству. Комплекс работ по строитель-

ству железных дорог. Комплексно-поточный метод организации строитель-

ства. Основные положения проектирования организации строительства. Со-

став и назначение проекта организации строительства (ПОС), проекта произ-

водства работ (ППР). Общестроительные подготовительные работы. Пер-

спективное планирование. Оперативное планирование  

 

Общие сведения о путевом хозяйстве. Классификация путей. 

Текущее содержание железнодорожного пути. Классификация работ по те-

кущему содержанию пути. Должностные инструкции. Должностные ин-

струкции ПД, ПДБ. Планирование работ по текущему содержанию пути Ре-

МДК.02.01. Строитель-

ство  

 и реконструкция желез-

ных дорог. 

Тема 1.1.-1.3 

 

 

МДК 02.02. Техническое  

обслуживание и ремонт 

железнодорожного  пути 

Тема 2.1.-2.2  
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конструкция и капитальный ремонт пути. Капитальный ремонт на новых и 

старогодных материалах. Капитальный ремонт стрелочных переводов Уси-

ленный средний и средний ремонт пути. Сплошная смена рельсов, смена 

стрелочных переводов. 

Капитальный ремонт переездов, земляного полотна. Шлифование рельсов 

Правила приемки работ и технические условия на приемку работ по ремонту. 

Формы документов при приемке пути. Ремонт элементов верхнего строения 

пути. 

 

Общие сведения о механизации и автоматизации строительных и путевых 

работ. Машины для земляных работ в путевом хозяйстве и строительстве 

Машины для очистки балласта, рельсов, скреплений и удаления засорителей. 

Составы для засорителей. Машины для очистки и уборки снега. Машины для 

перевозки и укладки рельсошпальной решетки, стрелочных переводов и пле-

тей бесстыкового пути. Машины для сварки рельсов. 

Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки 

балластной призмы. Вагоны – самосвалы. Хоппер – дозаторы. Машины для 

стабилизации пути Машины для смазки и закрепления клеммных и заклад-

ных болтов. Машины и механизмы для контроля состояния пути. Оборудо-

вание баз путевых машинных станций. Стенды сборки звеньев рельсошпаль-

ной решетки с различными видами скреплений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.03. Строительные 

машины  

Тема 3.1.-3.3 

Устройство, надзор и тех-

ническое состояние же-

лезнодорожного пути и 

искусственных сооруже-

ний 

 

Поперечные профили земляного полотна. Классификация деформаций, по-

вреждений и разрушений земляного полотна. Конструкции и элементы верх-

него строения пути (рельсы, опоры, промежуточные и рельсовые скрепления). 

Нормы и допуски содержания стрелочных переводов по шаблону и уровню, 

износ металлических частей. Устройство рельсовой колеи по ширине колеи. 

Устройство рельсовой колеи по уровню. Устройство рельсовой колеи в плане. 

Требования к устройству пути на участках со скоростным движением. 

Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути. Устройство рельсовой 

колеи по ширине колеи. Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане. 

Вписывание подвижного состава в кривые. Переходные кривые, их значение и 

устройство. Особенности устройства пути  в  кривых  двухпутных участков,  

кривых малого радиуса,  на скоростных участках. 

МДК 03.01. Устройство 

железнодорожного пути 

Тема.1.1-1.2 
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Назначение и виды искусственных сооружений. Нагрузки, действующие на 

искусственные сооружения. Эксплуатационные обустройства искусственных 

сооружений. Конструкция металлических мостов. Конструкции пролетных 

строений мостов. Конструкция каменных и бетонных мостов. Конструкция 

железобетонных мостов. Конструкция водопропускных труб, подпорных стен. 

Конструкция транспортных тоннелей. Цели и задачи в области эксплуатации 

искусственных сооружений,  обеспечение безопасности движения поездов.  

Особенности эксплуатации искусственных сооружений. Виды и сроки осмотра 

искусственных сооружений.  

 

Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации 

средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве. Дефекты рельсов  и  

элементов  стрелочных  переводов.  Физические основы магнитных и электро-

магнитных методов дефектоскопии рельсов. Магнитные и совмещенные ваго-

ны- дефектоскопы. Ультразвуковые однониточные дефектоскопы, их назначе-

ние, принципы действия. Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для 

сплошного контроля рельсов. Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-

М». Организация комплексного использования дефектоскопов. Техническое 

обслуживание и ремонт дефектоскопов 

 

 

МДК 03.02. Устройство 

искусственных сооруже-

ний 

Тема.2.1-2.2 

 

 

 

 

 

 

МДК 03.03. Неразрушаю-

щий контроль рельсов 

Тема 3.1-3.2 

Участие в организации 

деятельности структурно-

го подразделения 

Нормирование труда. Фонд рабочего времени. Эксплуатационные расходы 

предприятия. Организация  оплаты труда. Фонд оплаты труда. Планирование 

ФОТ. Материально-техническое обеспечение в путевом хозяйстве. Промыш-

ленно финансовый план. Организация путевого хозяйства.  

 

Паспортизация пути и сооружений. Концепция развития систем диагностики и 

мониторинга объектов путевого хозяйства на период до 2025 года. Оценка те-

кущего состояния безопасности движения на основе факторного анализа Тех-

ническая отчетность дистанции пути. Документация технического проекта на 

ремонты пути. Правила приемки работ и технические условия на приемку ра-

бот по ремонту пути. Исполнительная техническая документация на отремон-

тированные объекты пути. ЕК АСУИ - Единая корпоративная автоматизиро-

МДК 04.01. Экономика, 

организация и планирова-

ние в путевом хозяйстве 

Тема 1.1  - 1.2 

 

МДК 04.02. Техническая 

документация путевого 

хозяйства 

Тема  2.1 
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ванная система управления инфраструктурой. Нормы времени на текущее со-

держание пути. Управление ресурсами на этапах жизненного цикла, рисками и 

анализ Нормы времени на текущее содержание пути надежности (УРРАН).  

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стях служащих 

Квалификационные характеристики по профессии монтер пути. Характери-

стика работ. Знания, необходимые монтеру пути. 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 

инструкции и безопасность движения. 

Требования Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации к сооружениям и устройствам путевого хозяйства. Инструкция по 

сигнализации на железных дорогах Российской Федерации. Инструкция по 

обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых ра-

бот. 

Охрана труда при производстве путевых работ. 

Инструктаж по охране труда и требованиям безопасности при текущем со-

держании и ремонте железнодорожного пути. Значение соблюдения трудо-

вой и технологической дисциплины для обеспечения качества производства 

путевых работ. 

Технология производства путевых работ. 

Характеристика и классификация работ по текущему содержанию железно-

дорожного пути. Общие требования, предъявляемые к производству путевых 

работ. Особенности производства работ на бесстыковом пути. 

Замена балласта до подошвы шпал. Одиночная смена стыковых накладок. 

Технология Одиночная смена подкладок. Ремонт деревянных шпал и брусь-

ев.  

Удаление засорителей из-под подошвы рельса 

МДК. 05.01 Выполнение 

работ по профессии мон-

тер пути 

Темы 1.1-1.2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Преддипломная практика проводится в профильных организациях, на основе договоров 

заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Преддипломная практика проводится, как правило, в подразделениях по месту будущей 

работы студента.    

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы 

 
Основная учебная литература 

1.Воробьев, Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. Часть 1. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.В. Воробьев, Е.С. Ашпиз, А.А. Сидраков. — Элек-

трон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014. — 38 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58948 

2.Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. [Элек-

тронный ресурс] : учеб. / З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 

2012. — 568 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/6070 

3.Кравникова, А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин: учебное по-

собие. [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 

182 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90931 

 

Дополнительная учебная литература 

1.Организация строительства железных дорог. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 568 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/35815 

2.Технология железнодорожного строительства. [Электронный ресурс] : учеб. — Элек-

трон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 592 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/35828 

3.Багажов, В.В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, техническое об-

служивание. [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.В. Багажов, В.Н. Воронков. — Элек-

трон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 427 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/58892  

4. Пособие бригадиру пути. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

М. : УМЦ ЖДТ, 2012. — 666 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35765  

5.Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. Текст]: Учебник/З.Л. 

Крейнис, Н.Е. Селезнева.-М.: ФГОУ "Учебно- методический центр по образованию на желез-

нодорожном транспорте", 2012. -568с. -(Среднее профессиональное образование) 

6. Кравникова, А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строи-

тельных машин: учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — 420 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90933  

7. Елманов, В.Д. Конструкции элементов гидравлических и пневматических систем пу-

тевых и строительных машин. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : 

УМЦ ЖДТ, 2013. — 308 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59018 

8. Кравникова, А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому об-

служиванию и ремонту специального подвижного состава: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 104 с. — Режим досту-

http://e.lanbook.com/book/58948
http://e.lanbook.com/book/6070
http://e.lanbook.com/book/90931
http://e.lanbook.com/book/35815
http://e.lanbook.com/book/35828
http://e.lanbook.com/book/35765
http://e.lanbook.com/book/59018
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па: http://e.lanbook.com/book/90932 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы данных 

 

1. «Железные дороги мира» (журнал). Форма доступа:  http://www.zdmira.com/ 

2.Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://www.rzd.ru/ 

3.Сайт «Инновационный дайджест».  Форма доступа: http://www.rzd-expo.ru/innovation/ 

4.Транспорт Российской Федерации: (журнал для специалистов транспортного ком-

плекса). Форма доступа: www.rostransport.com  

5.Гудок: (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta goodok.htm  

6.Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ  

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows;  

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

Нормативная документация для разработки программы производственной практики  

(преддипломной): 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении производ-

ственной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального агентства 

железнодорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Положения 

об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, реализую-

щих программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путе-

вое хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (Зареги-

стрировано в Минюсте 25.08.2014 №33772) 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Профессиональная практика (преддипломная) проводится на завершающем курсе. 

Продолжительность практики 144 часа /4 недели. К производственной практике (предди-

пломной) допускаются студенты, успешно освоившие теоретическую подготовку по всем 

дисциплинам и модулям. Руководство производственной практикой (преддипломной) осу-

ществляется ведущими преподавателями профессиональных модулей, назначенных приказом 

директора. В процессе планирования  и прохождения практики образовательное учреждение 

готовит  необходимую документацию: рабочую программу практики, график прохождения 

практики. Для организации и проведения преддипломной практики  заключаются соглашения 

(договоры) с предприятиями (организациями) о сроках и условиях проведения практики. На 

основании соглашения (договора) и приказа по предприятию (организации) производится за-

числение студентов на практику. 

Прохождению преддипломной практики предшествует успешное изучение всех дисци-

плин и профессиональных модулей.  

http://e.lanbook.com/book/90932
http://www.zdmira.com/
http://www.rzd.ru/
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Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетен-

ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготов-

ку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют преподава-

тели с высшим образованием, соответствующим профилю профессионального модуля, и опы-

том деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, а также работ-

ники организаций, закрепленные за обучающимися распорядительным актом организации.  

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

5.2 Оценка результатов 
Таблица 4 

Результаты 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять различные 

виды геодезических съемок. 

точность и технологическая 

грамотность   выполнения   

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 1.2. Обрабатывать материа-

лы геодезических съемок. 

проектирование продольного 

и поперечного   профилей. 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 1.3. Производить разбивку 

на местности элементов желез-

нодорожного пути и искус-

ственных сооружений для 

строительства железных дорог. 

точность и грамотность вы-

полнения разбивочных работ 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.1. Участвовать в проекти-

ровании и строительстве же-

лезных дорог, зданий и соору-

жений. 

точность и грамотность 

оформления технологической 

документации; 

 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.2. Производить ремонт и 

строительство железнодорож-

ного пути с использованием 

средств механизации. 

назначение и устройство ма-

шин и средств малой механи-

зации, уметь использовать 

машины и механизмы по 

назначению, соблюдая прави-

ла техники безопасности 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 2.3. Контролировать каче-

ство текущего содержания пу-

ти, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их при-

Знание  основы эксплуатации, 

методы технической диагно-

стики и обеспечения надеж-

ности работы железнодорож-

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 
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емку. ного пути;  по учебной практике 

ПК 2.4. Разрабатывать техно-

логические процессы произ-

водства ремонтных работ же-

лезнодорожного пути и соору-

жений. 

обоснованный выбор техно-

логических процессов произ-

водства ремонтно-путевых 

работ 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.5. Обеспечивать соблю-

дение при строительстве, экс-

плуатации железных дорог 

требований охраны окружаю-

щей среды и промышленной 

безопасности, проводить обу-

чение персонала на производ-

ственном участке. 

определение  видов  и  спо-

собов защиты окружающей 

среды; 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 3.1. Обеспечивать выпол-

нение требований к основным 

элементам и конструкции зем-

ляного полотна, переездов, пу-

тевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

умение различать конструк-

ции железнодорожного пути, 

его элементов, сооружений, 

устройств; 

безошибочное определение 

параметров земляного полот-

на, верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов 

и контроль на соответствие 

требованиям нормативной 

документации; использование 

измерительных принадлежно-

стей в соответствии с их 

назначением и техническими 

характеристиками 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 3.2. Обеспечивать требова-

ния к искусственным сооруже-

ниям на железнодорожном 

транспорте. 

качественное диагностирова-

ние искусственных сооруже-

ний с выявлением всех неис-

правностей и выделением де-

фектов, требующих незамед-

лительного устранения;  

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 3.3. Проводить контроль 

состояния рельсов, элементов 

пути и сооружений с использо-

ванием диагностического обо-

рудования. 

качественное определение 

степени опасности обнару-

женных дефектов, точное их 

измерение и поиск располо-

жения по сечению и длине 

рельса; своевременная (в мо-

мент обнаружения) классифи-

кация дефекта; в соответствии 

с нормативной документацией 

маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов; 

осмысленный выбор средств 

контроля и применяемых ме-

тодов работы;  

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.1. Планировать работу 

структурного подразделения 

правильность планирования 

работ при эксплуатации и ре-

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 
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при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

монте пути практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 4.2. Осуществлять руковод-

ство выполняемыми работами, 

вести отчетную и техническую 

документацию. 

точность ведения отчетной и 

учетной технической доку-

ментации; 

грамотное руководство 

выполняемыми работами 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.3. Проводить контроль 

качества выполняемых работ 

при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строи-

тельстве пути и искусственных 

сооружений. 

определять соответствие тех-

нического состояния основ-

ных сооружений и устройств 

железнодорожного транспор-

та, подвижного состава тре-

бованиям ПТЭ для обеспече-

ния безопасности движения 

поездов; 

ограждать место производ-

ства работ на перегоне и 

станции 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.4. Обеспечивать соблю-

дение техники безопасности и 

охраны труда на производ-

ственном участке, проводить 

профилактические мероприя-

тия и обучение персонала. 

организация рабочего места 

удовлетворяющая требовани-

ям охраны труда, охраны 

окружающей среды, промыш-

ленной безопасности 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.5. Организовывать взаи-

модействие между структур-

ными подразделениями орга-

низации. 

демонстрировать деловые 

качества общения 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Таблица 5 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес  

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии  

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных видов 

учебной деятельности (ауди-

торной, внеаудиторной, учеб-

но-исследовательской) 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

обоснование выбора и приме-

нение методов и способов ре-

шения профессиональных за-

дач в области устройства, 

надзора и технического состо-

яния железнодорожного пути;  

оценка эффективности и каче-

Наблюдение за рационально-

стью планирования, организа-

ции деятельности за правиль-

ностью выборов методов и 

способов выполнения профес-

сиональных задач в процессе 

освоения образовательной 
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ства выполнения профессио-

нальных задач  

программы, соответствия вы-

бранных методов и способов 

требования стандарта 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность  

решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в вопросах диагно-

стики пути и ответственность 

за них  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных 

ситуациях в области монито-

ринга и управления элемента-

ми систем, поддерживающих 

безопасность движения и 

определения меры ответ-

ственности за выбор принятых 

решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

нахождение и использование 

информации для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Наблюдение умения самосто-

ятельно осуществлять эффек-

тивный поиск и сбор инфор-

мации, исследуя различные 

источники включая электрон-

ные, для выполнения задач 

профессионального и лич-

ностного характера. Наблюде-

ние способности анализиро-

вать и оценивать необходи-

мость использования подо-

бранной информации  

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности  

демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за рационально-

стью использования информа-

ционно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому обслу-

живанию оборудования и со-

ответствия требованиям нор-

мативных документов при ис-

пользовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий  

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями  

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости представления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных дей-

ствиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе  
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ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий  

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы  

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных ви-

дах деятельности за умение 

брать на себя ответственность 

при различных видах работ, 

осуществлять контроль ре-

зультативности их выполне-

ния подчиненными, корректи-

ровать результаты собствен-

ных работ 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации  

планирование занятий при са-

мостоятельном изучении про-

фессионального модуля и по-

вышении личностного и про-

фессионального уровня  

Наблюдение за обоснован-

ность определения и планиро-

вание собственной деятельно-

сти с целью повышения лич-

ностного и квалификационно-

го уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности  

проявление интереса к инно-

вациям в области технологий 

обслуживания пути и соору-

жений  

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализиро-

вать инновации в области тех-

нологии внедрения 

 

5.2 Результаты производственной практики (преддипломной) 

 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) практики явля-

ется приобретения практического опыта: 

-обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ;  

-выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка 

ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути, выправка 

пути в продольном профиле); 

-участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и раскладка шпал, 

демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по опоре, сверление отверстий в шпалах электро-

инструментом, закрепление болтов); 

-участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 

-участие в выполнении осмотров пути; 

-заполнение технической документации; 

-участие в планировании ремонтов пути; 

-ведение технической документации; 

-подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов. 

По результатам производственной практики (преддипломной) обучающийся составля-

ется отчет, в соответствии с содержанием индивидуального задания, который утверждается 

организацией.  

По результатам производственной практики (преддипломной) руководителем практики 

от организации формируется аттестационный лист и характеристика, содержащие сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций в период прохождения про-

изводственной практики.  

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится с уче-

том (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответ-

ствующих организаций.  

Производственная практика (преддипломная) завершается дифференцированным заче-

том, при условии положительного аттестационного листа по практике, отзывов  руководите-
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лей  практики от организации и образовательной организации об уровне освоения профессио-

нальных компетенций, успешно освоенные  общие и профессиональные компетенции  в пери-

од прохождения практики, полноты и своевременности представления отчета о практике в со-

ответствии с заданием на практику.  

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику (преддипломную) или по-

лучившие отрицательную оценку по  производственной (преддипломной) практике, не допус-

каются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


