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ПМ. 01. ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УП.01.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)   

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа учебной  практики  УП.01.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)   является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО)  08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» в виде 

освоения основных видов 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. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

 

Учебная практика является составной частью практической подготовки 

обучающихся. 

В результате прохождения учебной  практики обучающийся 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 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Учебная практика - 144 часа 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом ознакомительной практики является освоение  обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Тема 1. Тахеометрическая съѐмка участка местности.. 

Тема 2. Разбивка и нивелирование трассы. 

Тема 3. Разбивка круговых кривых. 

Тема 4. Построение подробного продольного профиля трассы с проектированием красной 

лини. 

Тема 5. Нивелирование площадки. 

Тема 6. Нивелирование существующего железнодорожного пути. 

Тема 7. Съѐмка железнодорожных кривых. 

Тема 8. Построение продольного и поперечного профилей существующей 

железнодорожной линии. 

Тема 9. Камеральная обработка материалов.  

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПП.01.01  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ 

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01.01  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» в части освоения  

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. 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. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

МДК.01.01 Технология геодезических работ  

МДК.01.02  Изыскания и проектирование железных дорог 
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Рабочая программа производственной практики  может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке  и повышении квалификации по 

профессиям рабочих:  

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная практика (по профилю специальности) является составной частью 

практической подготовки обучающихся 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 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 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

Всего – 72 часа 

Период прохождения – 6 семестр 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Результатом производственной  практики является освоение  обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

Сигналист 

- Установка и снятие переносных сигнальных знаков.  

- Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами 

Монтер пути 

- Монтаж, демонтаж и ремонт конструкции верхнего строения пути.  

- Ведение технической документации. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет 

 

 

ПМ. 02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

УП.02.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



СЛЕСАРНАЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ, ТОКАРНАЯ, СВАРОЧНАЯ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

СЛЕСАРНАЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ, ТОКАРНАЯ, СВАРОЧНАЯ является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО):  

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

Основные виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие 

профессиональные компетенции 

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. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Учебная практика является составной частью практической подготовки 

обучающихся. 

В результате прохождения учебной  практики обучающийся 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 

- использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа учебной практики  рассчитана на 144 часа обязательных занятий. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
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Результатом освоения учебной практики УП.02.01 СЛЕСАРНАЯ, 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ТОКАРНАЯ, СВАРОЧНАЯ является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 

пути 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Слесарные работы 

2. Электромонтажные работы 

3. Токарные работы 

4. Сварочные работы 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» в части 

освоения  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. 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. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог  

МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути 
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МДК.02.03 Машины, механизмы для ремонтно -строительных работ 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная практика (по профилю специальности) является составной частью 

практической подготовки обучающихся. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 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 

- использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности 

  

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Всего – 144 часа 

Период прохождения – 6,7  семестр 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Результатом производственной  практики является освоение  обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

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 болтов). 

– Участие в планировании работ по текущему содержанию пути. 

– Участие в выполнении осмотров пути. 

– Заполнение технической документации. 

– Участие в планировании ремонтов пути 

Сигналист 

– Установка и снятие переносных сигнальных знаков. 

– Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами. 

– Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

 



6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт 

 

 

 

 

ПМ. 03. УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 08.02.10 «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» в части освоения  основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 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 выполнение требований к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

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

использованием диагностического оборудования. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути  

МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений  

МДК.03.03 Неразрушающий контроль рельсов  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная практика (по профилю специальности) является составной частью 

практической подготовки обучающихся 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений 

- выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах 

уметь: 

-производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений 
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- выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного 

полотна  

- производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

Всего – 216 часов 

Период прохождения – 7 семестр 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Результатом производственной  практики является освоение  обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

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 болтов). 

– Участие в планировании работ по текущему содержанию пути. 

– Участие в выполнении осмотров пути. 

– Заполнение технической документации. 

– Участие в планировании ремонтов пути 

Сигналист 

– Установка и снятие переносных сигнальных знаков. 

– Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами. 

– Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

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 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт 

 

 

 

ПМ. 04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПП.04.01  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.04.01  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» в части освоения  основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- Участие в организации деятельности структурного подразделения 

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 

Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве  

МДК.04.02 Техническая документация путевого хозяйства  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика (по профилю специальности) является составной частью 

практической подготовки обучающихся. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- организации и планирования работы структурных подразделений путевого 

хозяйства 

уметь: 

-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности  предприятий путевого хозяйства 

- заполнять техническую документацию 

- использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 

деятельности  
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3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

Всего – 72часа 

Период прохождения – 7 семестр 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Результатом производственной практики является освоение  обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Монтер пути  

– Заполнение технической документации. 

- Участие в планировании ремонтов пути 

- Участие в планировании работ по текущему содержанию пути. 

Сигналист 

- Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ 

 

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПП.05.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 «МОНТЕР ПУТИ (14668)» «СИГНАЛИСТ (18401)» 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.05.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  «МОНТЕР ПУТИ (14668)» «СИГНАЛИСТ (18401)» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» в части освоения  основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Выполнение работ при текущем содержании, монтаже, демонтаже и ремонте 

конструкций верхнего строения пути 

14668 Монтер пути  

ПК.5.1 Выполнение простейших работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

ПК.5.2 Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 



ПК.5.3 Выполнение работ средней сложности по ремонту и текущему содержанию  

железнодорожного пути 

ПК.5.4 Выполнение сложных работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

18401 Сигналист 

ПК.5.1 Выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц на жд пути 

ПК.5.2 Выполнение работ по ограждению мест производства путевых работ на жд 

пути  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика (по профилю специальности) является составной частью 

практической подготовки обучающихся. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

14668 Монтер пути 

иметь практический опыт: 

Смазка, подтягивание стыковых болтов 

Укладка шпал по эпюре 

Сверление отверстий в шпалах электроинструментом 

Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки 

Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами 

Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочными 

приборами 

Выправка пути по ширине колеи и уровню 

Монтаж рельсовых стыков 

Монтаж устройств для предупреждения продольных перемещений рельсов 

Ограждение мест производства работ сигнальными знаками 

Отделка балластной призмы 

Закрепление болтов 

Добивка костылей на перегоне 

Ремонт шпал в пути и в местах складирования 

Устройство прорезей, шлаковых подушек 

уметь: 

Применять действующие методики при производстве простых работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 

Применять действующие методики при ограждении мест производства работ 

Применять действующие методики при производстве погрузо-разгрузочных работ 

Применять действующие методики при ремонте шпал 

Применять действующие методики при работе с гидравлическими рихтовочными 

приборами 

Применять действующие методики при работе с электроинструментом 

Применять действующие методики при ограждении мест препятствий для движения 

поездов  



Применять действующие методики при принятии мер к остановке поезда 

 

18401 Сигналист 

иметь практический опыт: 

Ознакомление с заданием на выполнение работ по ограждению съемных подвижных 

единиц на жд пути 

Прохождение производственного инструктажа по выполнению работ по ограждению 

съемных подвижных единиц на жд пути 

Получение переносных сигналов и петард для ограждения съемных подвижных 

единиц на жд пути  

Установка переносных сигналов и петард для ограждения съемных подвижных 

единиц на жд пути  

Подача звуковых и видимых сигналов руководителю работ, сопровождающему 

съемные подвижные единицы на жд пути 

Снятие переносных сигналов и петард для ограждения съемных подвижных единиц 

на жд пути  

уметь: 

Оценивать поездную обстановку при выполнении работ по ограждению съемных 

подвижных единиц на жд пути 

Пользоваться переносной телефонной связью или переносными радиостанциями на 

жд транспорте при выполнении работ по ограждению съемных путевых единиц на жд 

пути   

Пользоваться переносными сигналами и петардами при выполнении работ по 

ограждению съемных подвижных единиц на жд пути 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Всего – 108 часов 

Период прохождения – 6 семестр 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Результатом производственной  практики является освоение  обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО  

Код Наименование результата обучения по специальности 

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   требования   к основным  элементам  и  конструкции 



земляного   полотна, переездов, путевых и   сигнальных  знаков, верхнего 

строения пути 

ПК 3.2 Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте  

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

использованием диагностического оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

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

них ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями  

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

результат выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

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;  

Сигналист 

– Установка и снятие переносных сигнальных знаков. 

– Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами.  

–Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ      ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)08.02.10 



Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ      ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Производственная практика (преддипломная) является составной частью 

практической подготовки обучающихся 

Производственная практика (преддипломная) является необходимым условием 

допуска к Государственной (итоговой) аттестации и завершающей частью обучения. 

Подтверждает освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Материал для выполнения дипломного проекта студенты собирают на протяжении 

всего периода практики по заранее составленному руководителем дипломного проекта 

индивидуальному плану и в соответствии с темой дипломного проекта.  

По окончании преддипломной практики студент сдает преподавателю - 

руководителю практики дневник – отчет прохождения производственной практики 

(преддипломной) с характеристикой работы студента от руководителя производственной 

практики (преддипломной) от предприятия. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Всего – 144 часа 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

Результатом производственной практики (преддипломной) является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО  

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок 

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

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

сооружений  

ПК 2.2  Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации  

ПК 2.3  Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку  

ПК 2.4  Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений  

ПК 2.5  Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке  

ПК 3.1 Обеспечивать   требования   к основным  элементам  и  конструкции 

земляного   полотна, переездов, путевых и   сигнальных  знаков, верхнего 

строения пути 

ПК 3.2 Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружениям на 



железнодорожном транспорте  

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. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

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

них ответственность  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями  

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

результат выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда. 

Ознакомление с характеристикой ПЧ (ПМС), структурой, основными и 

вспомогательными производственными участками, инженерными службами, с 

производственным планом, с планами экономического и социального развития. 

Ознакомление с новыми инструкциями и указаниями. 

Ознакомление с организацией работы одного из участков производственного 

подразделения по теме дипломного проекта. Анализ состояния пути, определение 

наиболее проблематичных участков пути. Анализ и выявление причин возникновения 

расстройств пути. Ознакомление с положением об оплате труда и премировании 

работников ОАО «РЖД». Определение стоимости основных материалов и инструмента 

для содержания жд пути. 

Заполнение дневника-отчета по месту прохождения практики, предоставление 

характеристики за период прохождения практики, заверенной печатью. Оформление 

дневника-отчета, подготовка к отчету и сдача зачета по практике руководителю 

практики от техникума. 



 

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт 


