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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 «Учебная практика по
проведению геодезических работ при изысканиях по реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство (базовая подготовка) в части освоения вида
профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.01 Проведение геодезических
работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и
эксплуатации железных дорог и формирования следующих профессиональных
компетенций:
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 профессионального модуля может быть использована
в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
по профессиям рабочих:
14668 Монтер пути
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
УП.01.01 «Учебная практика по проведению геодезических работ при
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог» относится к профессиональному модулю ПМ.01 Проведение
геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию,
строительству и эксплуатации железных дорог по специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка).
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики
УП.01.01 «Учебная практика по проведению геодезических работ при
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог» направлена на формирование у обучающихся умений и
приобретение первоначального практического опыта.
В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт:
- практический опыт работы с геодезическими приборами.
В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен уметь:
- производить тахеометрическую съемку участка местности;
- разбивать и нивелировать трассу;
- разбивать круговые кривые;
- строить подробный продольный профиль трассы с проектированием красной
линии;
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- нивелировать площадку;
- нивелировать существующий железнодорожный путь;
- производить съемку железнодорожных кривых;
строить
продольный
и
поперечный
профили
существующей
железнодорожной линии;
- камерально обрабатывать материалы.
В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен формировать следующие компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК 5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
ПК 1.1 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.
УП.01.01 «Учебная практика по проведению геодезических работ при
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог», входящая в состав профессионального модуля ПМ.01 ПМ.01
Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог, проводится
концентрированно в ходе изучения МДК.01.01. Технология геодезических
работ.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
– 144.
Проверка сформированности практического опыта и умений по
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план учебной практики
Код
професс
Наименование
иональн
разделов
ых
практики
компете
нций
1

2

ПК 1.1 Учебная
ПК 1.2 практика
ПК 1.3 УП.01.01. по
проведению
геодезическ
их работ при
изысканиях
по
реконструкц
ии,
проектирова
нию,
строительст
ву и
эксплуатаци
и железных
дорог

Количество
часов

Виды работ

3

4

36

Тахеометрическая съемка участка
местности

24

Разбивка и нивелирование трассы

6

Разбивка круговых кривых

12

Построение подробного
продольного профиля трассы с
проектированием красной линии
Нивелирование площадки

24
12
6
6

18
Всего часов

Форма
проведения
практики
(рассредоточ
ено или
концентриров
ано)
5
Концентрирова
но

Нивелирование существующего
железнодорожного пути
Съемка железнодорожных
кривых
Построение продольного и
поперечного профилей
существующей железнодорожной
линии
Камеральная обработка
материалов

144
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Наименование
разделов
Раздел 1
Учебная
практика
УП.01.01. по
проведению
геодезических
работ при
изысканиях по
реконструкции,
проектированию
, строительству
и эксплуатации
железных дорог

Содержание материала

Объем
часов

2.2. Содержание обучения по учебной практике

Содержание:
Тахеометрическая съемка участка
36
местности
Разбивка и нивелирование трассы
24
Разбивка круговых кривых
6
Построение подробного продольного
12
профиля трассы с проектированием
красной линии
Нивелирование площадки
24
Нивелирование существующего
12
железнодорожного пути
Съемка железнодорожных кривых
6
Построение продольного и поперечного
6
профилей существующей
железнодорожной линии
Камеральная обработка материалов
18
Итого 144

Уровень
освоения
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы УП.01.01 «Учебная практика по
проведению геодезических работ при изысканиях по реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог» требует
наличия:
учебного кабинета ГЕОДЕЗИИ;
полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПУТИ.
Оборудование кабинета ГЕОДЕЗИИ:
Оборудование учебного кабинета ГЕОДЕЗИИ и рабочих мест:
 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место
преподавателя;
Геодезические приборы и оборудование:
- Теодолиты – 10 шт.;
- Нивелиры:– 17 шт.;
- Рейка нивелирная – 35 шт.;
- Ведро – 1 шт.;
- Вешка деревянная – 20 шт.;
- Калькулятор – 3 шт.;
- Мерная лента – 6 шт.;
- Молоток – 3 шт.;
- Планиметр – 10 шт.;
- Рулетка металлическая – 3 шт.;
- Транспортир – 10 шт.;
- Шпилька – 3 комплекта(18 шт);
- Штатив нивелирный – 14 шт.;
- Штатив теодолитный – 15 шт.;
- Штатив алюминиевый – 4 шт.;
- Эккер призменный двойной – 1 шт.;
- линейка Дробышева,
- буссоль геодезическая – 2 шт.,
- буссоль на теодолит – 2 шт.;
- топор туристический,
Стенды:
- масштабы топографических карт и планов, учебная топографическая
карта, условные знаки топографических карт;
- решение задач на карте с горизонталями, геодезические знаки, измерение
расстояний нитяным дальномером, измерение углов на местности,
подготовка теодолита к работе;
- поверки и юстировки теодолита, измерение горизонтальных углов и
углов наклона, техническое нивелирование, поверки и юстировки
нивелиров.
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Оборудование полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
ПУТИ:
 Участок для занятий по дефектоскопии рельсов (протяженность 30 м);
 Участок прямого пути для ремонта ВСП (протяженность 30 м);
 Кривой участок пути для ремонта ВСП (протяженность 75,1м)
 Стрелочный перевод 1/11 Р65; 33,36 м
 Сигнальные железнодорожные знаки;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных
ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. А.А. Табаков. Геодезия: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном
транспорте»,
2020.
—
140
с.
Режим
доступа:http://umczdt.ru/books/35/242192/ - Загл. с экрана
2. Громов А.Д., Бондаренко А.А. Инженерная геодезия и
геоинформатика: учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 813
с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/234483/ - Загл. с экрана.
3. Водолагина И.Г., Литвинова С.Г. Технология геодезических работ:
учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 111 с. Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/18702/— ЭБ «УМЦ ЖДТ»
4. Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс] : технологии
инженерно-геодезических работ / В.В. Авакян. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 588 c. — 978-5-9729-01104. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51732.html - ресурс
удаленного доступа;
5. Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 416 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/111205. — Загл. с экрана.
6. Геодезическая практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Ф.
Азаров [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65947. — Загл. с
экрана. - ресурс удаленного доступа;
7. Кантор, И.И. Основы изысканий и проектирование железных дорог:
учебник для техникумов и колледжей ж/д транспорта. – М.: Альянс,
2016. – 312 с.;
8. Копыленко, В.А. Изыскания и проектирование железных дорог:
учебник [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Копыленко, В.В. Космин.
8

— Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 573 с. — Режим
доступа: https://umczdt.ru/books/35/2612/
9. Стародубцев, В.И. Практическое руководство по инженерной геодезии
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, 2017. — 136 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/92650. — Загл. с экрана.
Дополнительная учебная литература:
1. Мельников А.А. Безопасность жизнедеятельности. Топографогеодезические и землеустроительные работы [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / А.А. Мельников. — Электрон. текстовые
данные. — М.: Академический Проект, Трикста, 2015. — 336 c. — 978-58291-1289-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36844.html
2. Абраров Р.Г., Добрынина Н.В. Реконструкция железнодорожного пути:
учеб.пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 692 с. - Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/230297/ - Загл. с экрана.
3. Щербаченко В.И. Строительство и реконструкция железных дорог:
учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 315 с. Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/18738/— ЭБ «УМЦ ЖДТ»
4. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh ресурс удаленного доступа;
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера
производственного обучения.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а также по результатам
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(приобретённый практический опыт,
освоенные умения)
Приобретённый практический опыт:
- практический опыт работы с
геодезическими приборами

умения:
- производить тахеометрическую
съемку участка местности

Формы, методы
контроля и оценки

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

- разбивать круговые кривые

- строить подробный продольный
профиль трассы с проектированием
красной линии

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

- нивелировать существующий
железнодорожный путь;

- производить съемку
железнодорожных кривых;

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

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
различные виды
геодезических съемок.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

-наблюдение и оценка
деятельности результатов
при выполнении
практических заданий в
ходе учебной практики;
-сравнительная оценка
результатов выполнения
практических заданий с
требованиями нормативных
документов и инструкций;
-наблюдение за
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ПК 1.2. Обрабатывать
материалы
геодезических съемок.

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

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

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

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

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения
обучающимися учебной практики должны позволять проверять у обучающихся
не только готовность выполнять запланированные виды профессиональной
деятельности и степень сформированности профессиональных компетенций, но
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и умений обеспечивающих развитие общих компетенций.
Результаты
Основные показатели
(освоенные общие
оценки результата
компетенции)
1
2
ОК
1.
Понимать -изложение сущности
сущность и социальную перспективных технических
значимость
своей новшеств
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

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

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

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

-демонстрация
навыков
использования
информационно
коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности

Формы и методы контроля
и оценки
3
-наблюдение
и
оценка
деятельности результатов при
выполнении
практических
заданий
в
ходе
учебной
практики;
-участие
в
конкурсах
профессионального мастерства;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка действий
по инструкции, технологии
выполнения
работ
на
практических занятиях учебной
практики;
-наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике;
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка принятия
решений ситуационных задач в
рамках
проведения
практических
занятий
при
выполнении работ по учебной
практике;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка поиска
информации в учебной и
специальной
технической
литературе,
действующих
нормативных документах в
рамках
проведения
практических
занятий
при
выполнении работ по учебной
практике;
-наблюдение
и
оценка
составления
конспектов,
эскизов;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка поиска
информации в сети Internet в
рамках проведения работ по
учебной практике;
-дифференцированный зачет.
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ОК
6.
Работать
в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

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

-взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения

-наблюдение
и
оценка
выполнения
коллективных
заданий в малых группах в
рамках
проведения
практических
занятий
при
выполнении работ по учебной
практике;
-дифференцированный зачет.
-проявление
-наблюдение
и
оценка
ответственности за работу выполнения
коллективных
команды,
подчиненных, заданий,
планирование
результат
выполнения выполнения работ, распрезаданий
деление обязанностей между
членами группы (команды) в
рамках
проведения
практических
занятия
при
выполнении работ по учебной
практике;
-дифференцированный зачет.
-планирование
-наблюдение и оценка на
обучающимися повышения практических занятиях при
личностного
и выполнении работ по учебной
квалификационного уровня
практике;
-участие
в
конкурсах
профессионального мастерства;
-дифференцированный зачет.

ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в -проявление
интереса
к -наблюдение и оценка на
условиях частой смены инновациям
в практических занятиях при
технологий
в профессиональной области
выполнении работ по учебной
профессиональной
практике;
деятельности
-участие
в
конкурсах
профессионального мастерства;
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики УП.04.01 «Участие в организации
деятельности структурного подразделения» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство (базовая подготовка) в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
и
формирования
следующих
профессиональных компетенций:
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 с заполнением отчетной документации.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и
обучение персонала.
ПК4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями
предприятия.
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
УП.04.01 «Участие в организации деятельности структурного
подразделения» относится к профессиональному модулю ПМ.04 «Участие в
организации деятельности структурного подразделения» по специальности
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая
подготовка).
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики
УП.04.01 «Участие в организации деятельности структурного
подразделения» направлена на формирование у обучающихся умений и
приобретение первоначального практического опыта.
В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт:
- организация и планирование работы структурных подразделений путевого
хозяйства;
В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен 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.
В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен формировать следующие компетенции:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 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 с заполнением отчетной
документации.
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.
Учебная практика УП.04.01 Участие в организации деятельности
структурного подразделения, входящая в состав профессионального модуля
ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения,
проводится концентрированно после изучения МДК.04.01. Экономика,

организация и планирование в путевом хозяйстве и МДК.04.02. Техническая
документация путевого хозяйства.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики –
36 часов.
Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании
учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план учебной практики
Код
Коли
професс
Наименование
иональн
разделов
честв
ых
практики
о
компете
часов
нций
1
2
ПК 4.1. Планировать
работу
структурного
подразделения
при
технической
эксплуатации,
обслуживании
и ремонте
пути,
искусственны
х сооружений.

3
8

ПК 4.2

8

ПК 4.3

Осуществлять
руководство
выполняемым
и работами,
вести
отчетную и
техническую
документацию
.
Проводить
контроль
качества
выполняемых
работ при
технической
эксплуатации,
обслуживании
, ремонте,
строительстве
пути и
искусственны
х сооружений
с заполнением
отчетной
документации.

8

Виды работ

4
применение современных методик
расчета
показателей
использования
основных фондов и оборотных средств;
- ознакомление с планированием работы
структурного подразделения;
- расчет амортизационных отчислений;
- расчет производительности труда;
- расчет норм затрат труда по нормативам;
- учет рабочего времени и расчет
заработной платы рабочим путевой
бригады с применением премиальных
доплат;
- разработка калькуляции на один из видов
ремонта пути;
- расчет стоимости ремонта 1 км пути
ознакомление
с
заполнением
технического паспорта;
- заполнение таблиц технического паспорта
формы АГУ-4 (таблицы 5);
- заполнение формы учетной документации
ПУ-1, ПУ-4, ПУ-2, ПУ-2 а, ПУ-6, ПУ-9 ,
ПУ-10 , ПУ-28, ПУ-29 , ПУ-30, ПУ-35, ПУ67 , ПУ-74 , ПУ-80 а, ДУ-46, заявки на
выдачу предупреждений.
- ознакомление с документацией по
контролю технического состояния пути,
сооружений и устройств;
- ознакомление с документацией по учету
технического состояния пути, сооружений
и устройств;
- ознакомление с документацией по
безопасности движения поездов и технике
безопасности.

Форма
проведения
практики
(рассредоточ
ено или
концентриров
ано)
5
концентрирова
но

концентрирова
но

концентрирова
но

ПК 4.4

ПК 4.5

Обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности
и охраны
труда на
производствен
ном участке,
проводить
профилактиче
ские
мероприятия и
обучение
персонала.
Организовыва
ть
взаимодействи
е между
структурными
подразделения
ми
предприятия.
Итого

6

- изучение вопросов соблюдение техники концентрирова
безопасности и охраны труда на но
производственном участке;
- обучение вопросам охраны труда на
предприятии;
проведение
профилактических
мероприятий по охране труда на
предприятиях путевого хозяйства;
- расследование несчастных случаев на
предприятии.

6

ознакомление
с
организацией концентрирова
взаимодействие между структурными но
подразделениями предприятия.
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Наименование
разделов
Раздел 1
Экономика,
организация и
планирование в
путевом
хозяйстве

Раздел 2

Содержание материала
Содержание:
1. Учет и отчетность в путевом хозяйстве.
Виды учета и отчетности.
2. Основные учетные формы первичного
статистического отчета. Основные разделы.
3. Основные формы учетной документации в
путевом хозяйстве.
4. Учет рабочего времени и расчет
заработной платы рабочим путевой бригады
Содержание:

Объем
часов

2.2. Содержание обучения по учебной практике
Уровень
освоения
1-3

6
4
2
6

Техническая
документация
путевого
хозяйства

5. Составление должностной инструкции
сигналиста.
6. Составление должностной инструкции
контролера состояния железнодорожного
пути.
7. Составление должностной инструкции
дорожного мастера.
8. Составление должностной инструкции
дежурного по переезду.
9. Техническая документация на линейном
участке.
10. Заполнение актов весеннего (осеннего)
комиссионного осмотра пути.
Итого

3
3
3
3
3
3
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы УП.04.01 Участие в организации
деятельности структурного подразделения требует наличия:
учебного кабинета ЭКОНОМИКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ;
Оборудование кабинета:
учебно-методический комплекс, мобильный мультимедийный комплект,
ПЭВМ, средства локального контроля, стенды плакаты по темам.
характеристика рабочих мест: посадочные места по количеству
обучающихся и рабочее место преподавателя.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов
сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. Суховая О.Н. Экономика путевого хозяйства: учеб. пособие – М.: Альянс.,
2017 – 277 с.
2. Крейнис З.Л. Экономика путевого хозяйства: учеб. пособие – Электрон. дан. М.: Альянс.,2017 – 312 с.
3. Талдыкин В.П. Экономика отрасли, учебное пособие, МФ ГБОУ, 2016 г.;
4. Блодич О.Н. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по
теме «Планирование основных производственных расходов дистанции пути»,
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2016 г.;
5. Табаков А.А. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
по теме «Выполнение основных технико-экономических расчетов и
планирование производственно-финансовой деятельности дистанции пути»,
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2016 г.;
6. Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему
содержанию пути, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 30.05.2017 г.
№ 1225р
7. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная
распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016 г. № 2288р
8. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД, утвержденное
распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12.2016 г. № 3212р
Дополнительная учебная литература:
1. Стрельцова, И. В. МДК 04.01 Экономика, организация и планирование в
путевом хозяйстве : методическое пособие по выполнению курсовой работы / И.
В. Стрельцова. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2020. — 28 с. — Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/239521/.

2. Экономика железнодорожного транспорта. Журнал.
3. Вопросы экономики. Журнал
Интернет-ресурсы:
1.Транспорт
России:
еженедельная
газета:
Форма
доступа
http://www.transportrussia.ru
2.Железнодорожный
транспорт:
Форма
доступа:
http://www.zdtmagazine.ru/redact/redak.htm .
3. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
4. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/
5. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/
6. ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com
7. ЭБ ПГУПС http://libraru.pgups.ru
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Руководство практикой осуществляют преподаватели.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а также по результатам
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(приобретённый практический опыт,
освоенные умения)
Приобретённый практический опыт:
Организация и планирование работы
структурных
подразделений
путевого
хозяйства

Формы, методы
контроля и оценки

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

умения:
Рассчитывать
по
принятой
методике
основные технико-экономические показатели
деятельности
предприятий
путевого
хозяйства;

Заполнять техническую документацию

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

использовать знания приемов и
методов
менеджмента
в
профессиональной
деятельности.

Результаты обучения
(формируемые
профессиональные (ПК) и
общие (ОК) компетенции)
ПК 4.1 Планировать работу
структурного
подразделения
при
технической эксплуатации,
обслуживании и ремонте
пути,
искусственных
сооружений.

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

Основные показатели
оценки

Формы, методы
контроля и оценки

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

ПК 4.2 Осуществлять
руководство
выполняемыми работами,
вести
отчетную
и
техническую
документацию.

- точность
ведения
отчетной
и
учетной
технической документации;
- грамотное
руководство
выполняемыми работами

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

владение средствами
контроля качества
выполнения ремонтных и
строительных работ;
- обоснованный выбор
способов и методов контроля

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

- организация рабочего места
удовлетворяющая
требованиям охраны труда,
охраны окружающей среды,
промышленной безопасности

-

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

ПК 4.5 Планировать работу
структурного
подразделения
при
технической эксплуатации,
обслуживании и ремонте
пути,
искусственных
сооружений.

- демонстрировать деловые
качества общения

ОК 1. Понимать сущность -изложение сущности
и социальную значимость перспективных технических
своей будущей профессии, новшеств
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

-обоснование
выбора
и
применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
области
разработки
технологических процессов;
-демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач
-демонстрация способности
принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

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

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

-оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
-наблюдение
и
оценка
деятельности результатов при
выполнении
практических
заданий в ходе учебной
практики;
-сравнительная
оценка
результатов
выполнения
практических
заданий
с
требованиями нормативных
документов и инструкций;
-наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
-оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
-наблюдение
и
оценка
деятельности результатов при
выполнении
практических
заданий в ходе учебной
практики;
-участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
- дифференцированный зачет.
-наблюдение
и
оценка
действий
по
инструкции,
технологии выполнения работ
на практических занятиях
учебной практики;
-наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике;
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение
и
оценка
принятия
решений
ситуационных задач в рамках
проведения
практических
занятий при выполнении работ
по учебной практике;
дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка поиска
информации в учебной и
специальной
технической
литературе,
действующих
нормативных документах в

профессиональных задач, личностного развития
профессионального
и
личностного развития

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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

рамках
проведения
практических занятий при
выполнении работ по учебной
практике;
-наблюдение
и
оценка
составления
конспектов,
эскизов;
дифференцированный зачет.
-демонстрация
навыков -наблюдение и оценка поиска
использования
информации в сети Internet в
информационно
рамках проведения работ по
коммуникационных
учебной практике;
технологий
в дифференцированный зачет.
профессиональной
деятельности
-взаимодействие с
-наблюдение
и
оценка
обучающимися,
выполнения
коллективных
преподавателями и
заданий в малых группах в
мастерами в ходе обучения
рамках
проведения
практических занятий при
выполнении работ по учебной
практике;
- дифференцированный зачет.
-проявление
-наблюдение
и
оценка
ответственности за работу выполнения
коллективных
команды,
подчиненных, заданий,
планирование
результат
выполнения выполнения работ, распрезаданий
деление обязанностей между
членами группы (команды) в
рамках
проведения
практических занятия при
выполнении работ по учебной
практике;
дифференцированный зачет.
-планирование
-наблюдение и оценка на
обучающимися повышения практических занятиях при
личностного
и выполнении работ по учебной
квалификационного уровня
практике;
-участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
дифференцированный зачет.
-проявление
интереса
к -наблюдение и оценка на
инновациям
в практических занятиях при
профессиональной области
выполнении работ по учебной
практике;
-участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ УП.05.01
1.1 Область применения программы
Учебная практика (далее практика) направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по специальности.
Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной
программы по специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство» и позволяет освоить профессию рабочего Монтер пути. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика реализуется сосредоточено в рамках изучения ПМ.05.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих: Выполнение работ по профессии рабочего Монтер пути.
1.2 Виды и объемы практики
Учебная практика состоит из нескольких разделов в объеме:
Раздел практики
Часов
Охрана труда
22
Безопасность движения поездов при
36
производстве путевых работ
Текущее содержание и ремонт
50
железнодорожного пути
Итого
108
1.3 Форма промежуточной аттестации
В процессе практики обучающийся ведет дневник-отчет (приложение 3). По
окончании практики руководитель практики заполняет на каждого обучающегося
аттестационный лист (приложение 1) и характеристику (приложение 2).
Основным видом оценки результатов каждого раздела практики является
оценка за выполненную проверочную работу, которая выставляется в журнале
группы и в дневнике - отчете обучающегося.
По окончании практики выставляется дифференцированный зачет,
учитывающий результаты оценивания всех разделов практики.
1.4 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения
профессионального модуля
Учебная практика УП.05.01, направлены на:
- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального
опыта в профессиональной деятельности;
- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины;
- усвоение студентами системы стандартов безопасности труда, требований
правил гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты,
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охраны окружающей среды в соответствии с новыми нормативными и
законодательными актами.
Студент в ходе освоения рабочей программы учебных практик должен:
иметь практический опыт:
- обеспечения безопасности движения поездов при производстве путевых
работ;
- по ограждению мест производства путевых работ на перегонах и станциях;
- выявления неисправностей пути;
- выполнения простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте
конструкции верхнего строения пути;
- работы с ручным путевым инструментом;
- оказывать первую помощь пострадавшим при травмах.
уметь:
- устанавливать и снимать переносные сигналы, сигнальные знаки и щиты
снегозащитной ограды, обеспечивая их сохранность;
- контролировать состояние проходящих поездов;
- подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении путевых работ,
приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровых работ;
- пользоваться средствами связи;
- закреплять, снимать и убирать тормозные устройства, контролировать их
исправность;
- осуществлять забивку кольев при разбивке и нивелировке линий;
- выполнять работы по очистки кюветов, водоотводных и нагорных канав,
полосы отвода;
- выполнять инструкцию по охране труда по профессии;
- выполнять работы по очистке стрелочных переводов и пути от снега
вручную;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
производственной деятельности;
- осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии.
знать:
- вопросы охраны труда;
- инструкции по охране труда для монтера пути;
- порядок оказания первой помощи пострадавшим при травмах;
- путевые знаки и сигналы;
- порядок установки и снятия сигналов на месте производства путевых работ
на перегонах и станциях.
- виды основных материалов для устройства верхнего строения пути;
- общие положения по устройству верхнего строения пути и земляного
полотна и требования по их эксплуатации;
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- наименование основных элементов верхнего строения пути и земляного
полотна;
- способы и приемы выполнения простейших работ при монтаже и демонтаже
конструкций верхнего строения пути.
осваивать профессиональные компетенции:
ПК 5.1 Осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций
верхнего строения пути и земляного полотна;
ПК 5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве
путевых работ и выполнять мероприятия по охране труда, в т.ч. в условиях
нарушения работы СЦБ т связи.
ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности
движения поездов
осваивать общие компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
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, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения 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.
Проверка знаний, умений и навыков по окончании учебной практики
проводится в виде дифференцированного зачета.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1 Тематический план учебных практик УП.05.01, УП.05.02 и УП.05.03
Код
Наименовани Колипрофессиона
е разделов чество
льных
практики
часов
компетенций
1

2

3

ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3

Раздел 1.
Охрана труда

22

Раздел 2.
Безопасность
движения
поездов при
производстве
путевых
работ

36

Раздел 3.
Текущее
содержание и
ремонт
железнодоро
жного пути

50

ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3

ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3

Виды работ

4
Основные понятия охраны труда.
Инструкция по охране труда для
монтера пути.
Оказание
первой
помощи
пострадавшим при травмах.
Порядок установки и снятия сигналов
на месте производства путевых работ
на перегонах и станциях.
Порядок ограждения мест внезапно
возникшего препятствия.
Установка и снятие путевых и
сигнальных знаков.
Выявление
неисправностей
в
проходящем поезде и своевременная
подача сигналов остановки.
Подача ручных и звуковых сигналов на
перегоне при производстве путевых
работ и при движении поездов.
Подача звуковых сигналов тревоги.
Устройство железнодорожного пути.
Нормы
и
допуски
содержания
железнодорожного пути.
Производство
отдельных
видов
путевых работ:
-замена балласта в шпальных ящиках
до подошвы шпал;
-пополнение балласта в шпальные
ящики до нормы;
-удаление засорителей из-под подошвы
рельса;
-крепление болтов и шурупов в шпалах
торцевым ключом;
-удаление растительности с путей;
-одиночная смена элементов стыковых
и
промежуточных
скреплений
различных конструкций;
-очистка водоотводных канав;
-комплектование
закладных
и
клеммных болтов;
-ремонт деревянных шпал в пути;
-окраска путевых и сигнальных знаков;
-клеймение деревянных шпал;
-погрузка, транспортировка и выгрузка

Форма
проведения
практики
(рассредоточено
или
концентрировано)
5
концентрировано

концентрировано

концентрировано

6
скреплений;
-раскладка скреплений вручную;
-снятие
и
укладка
щитов
снегозащитной ограды;
-антисептирование шпал и брусьев
вручную;
-установка и перестановка путевых
знаков и снегозащитной ограды на
перегоне.

Наименование
разделов

Раздел 1.
Охрана труда

Объем
часов

2.2 Содержание обучения по учебным практикам
Содержание материала
Содержание:
1. Основные понятия охраны труда.

2

2.Инструкция по охране труда для монтера пути.

16

3. Оказание первой помощи пострадавшим при
травмах.
Раздел 2
Содержание:
Безопасность
4. Порядок установки и снятия сигналов на месте
движения поездов производства путевых работ на перегонах и
при производстве станциях
путевых работ
5. Порядок ограждения мест внезапно возникшего
препятствия.
6. Установка и снятие путевых и сигнальных
знаков
7. Выявление неисправностей в проходящем
поезде и своевременная подача сигналов
остановки.
8. Подача ручных и звуковых сигналов на перегоне
при производстве путевых работ и при движении
поездов
9. Подача звуковых сигналов тревоги.
Раздел 3
Содержание:
Текущее
содержание
и 10. Устройство железнодорожного пути
ремонт
11.
Нормы
и
допуски
содержания
железнодорожного железнодорожного пути.
пути
12. Производство отдельных видов путевых работ

28

Итого

108

Уровень
освоения

4

14
4
6
4
6

2

2
12
10

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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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы УП.05.01. по выполнению работ по профессии
Монтер пути требует наличия:
учебного кабинета безопасности движения;
учебного кабинета технического обслуживания и ремонта железнодорожного
пути;
учебного кабинета железнодорожного пути;
учебного кабинета охраны труда;
лаборатории машин, механизмов ремонтно-строительных работ;
лаборатории неразрушающего контроля рельсов;
полигона технической эксплуатации и ремонта пути.
Оборудование кабинета (лаборатории, мастерской):
1. Оборудование Кабинета безопасности движения:
- Плакаты: Ограждение мест производства работ и мест препятствий на
перегоне и станции; Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне;
Ручные сигналы; Сигнальные указатели и знаки; Сигналы, применяемые при
маневровой работе; Ручные и звуковые сигналы при маневрах; Поездные сигналы;
Звуковые сигналы; Сигналы тревог и специальные указатели; Средства
сигнализации и связи при движении поездов; Формы поездных телефонограмм;
Образцы приказов диспетчера ДНЦ; Образец уведомления об окончании работ на
перегоне; Таблица допускаемых скоростей движения поездов; Порядок вождения
поездов машинистами; Классификация нарушений безопасности движения.
- Макеты: Сооружения и устройства железнодорожного транспорта;
Габаритные ворота; Контрольная рама; Типы рельсов; Искусственные сооружения;
Поперечные профили земляного полотна (насыпь и выемка); Одиночный
(обыкновенный) стрелочный перевод; Перекрестный стрелочный перевод;
Стрелочные указатели; Переезд с автоматической переездной сигнализацией;
Железнодорожные станции со станционными устройствами; Светофоры;
Башмакосбрасыватель; Ограждение мест препятствий на станции; Сигнальные
знаки и указатели; Локомотивы, вагоны; Вагонная колесная пара; Вагонная тележка;
Грузовая станция; Элементы рельсовых скреплений; Натурные образцы; Аппараты
СЦБ и связи; Путевой шаблон; Контрольные замки системы Мелентьева; Навесные
замки; Фонари, флаги, ручной диск; Петарды; Ручные свистки, духовой рожок;
Тормозной башмак; Средства сигнализации и связи при движении поездов;
Переносные сигналы ограждения.
- Стенды: Сигнальные принадлежности; Натурные образцы; Классификация
грузовых вагонов; Уголок по охране труда; Безопасность движения; Надёжное
закрепление вагонов, составов, поездов; Оформление документации применяемой
при движении поездов; Нормативные документы инфраструктуры.
- Техническая и поездная железнодорожная документация: журнал осмотра;
книга поездных телефонограмм; книга диспетчерских распоряжений; книга записи
предупреждений; журнал движения поездов; путевые записки; разрешение на
бланке зелёного цвета; разрешение на бланке белого цвета с красной полосой по
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диагонали; разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по
диагонали; бланки предупреждений; справки о тормозах
- Альбомы: Сигнальные указатели и знаки; Высокоскоростное движение
поездов; Поездные сигналы; Железнодорожные переезды; Путевые и сигнальные
знаки; Высокоскоростное движение.
2. Оборудование Кабинета технического обслуживания и ремонта
железнодорожного пути и Кабинета железнодорожный туть:
- Технические средства: компьютер XCOM; принтер Brother DCP – 7055;
МФУ BrotherDCP-L2500DR; мультимедийный проектор Mitsubishi DLP;
акустическая система.
- Стенды: «Стрелочная часть стрелочного перевода»; «Стрелочный перевод»;
«Крестовины стрелочного перевода»; «Проекты стрелочных переводов»; «Курсовое
проектирование»; «Проекты стрелочных переводов»; «Измерение путевым
штангенциркулем ПШВ»; «Путевые шаблоны»; «Нормы содержания стрелочных
переводов»
- Макеты: «Макет стрелочного перевода»; «Макеты узлов скрепления»;
- Шаблон КОР;
- Путевой штангенциркуль ПШВ;
- Путевой шаблон 08809.
- образцы книг и журналов технической документации.
Альбомы: текущее содержание железнодорожного пути; классификация путей
и путевых работ; снегоборьба; содержание рельсовых скреплений; содержание
стрелочных переводов; проверка и оценка состояния пути; инструкционное пособие
для выполнения практических работ; ремонт рельсов; дефекты и деформации
земляного полотна; устройство бесстыкового пути; замена стрелочных переводов;
промежуточные скрепления; усиленный средний и средний ремонты
железнодорожного пути; замена плетей бесстыкового пути на инвентарные рельсы;
производственная база путевой машинной станции; машинизация текущего
содержания пути; инструкционные указания по заполнению технической
документации; инженерно-технические
системы обеспечения транспортной
безопасности.
Видеотека: устройство и содержание бесстыкового пути; укладка плетей
бесстыкового пути; контроль за угоном плетей бесстыкового пути; разрядка
температурных напряжений в плетях бесстыкового пути; термитная сварка рельсов;
автоматизированная линия сборки шпальной решетки со скреплением АРС; текущее
содержание железнодорожного пути; нормы и допуски содержания стрелочных
переводов; капитальный ремонт железнодорожного пути; приварка рельсовых
соединителей; железнодорожный путь для скоростного и высокоскоростного
движения.
Набор плакатов: организационная структура управления путевым хозяйством
Российских железных дорог; организационная структура дистанции пути; условные
обозначения рельсо-шпало-балластной карты; неисправности железнодорожного
пути; устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути; основные
части стрелочного перевода и места контрольных измерений по ширине и уровню;
расположение материалов ВСП на пути; особенности пути на участках
автоблокировки и электротяги; конструкция изолирующих стыков; классификация
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дефектов и повреждений железобетонных шпал; «маячная» шпала и подвесные
ролики для бесстыкового пути; восстановление целостности лопнувшей плети;
схемы устройства отводов от пучинного горба; одиночная смена рельса; графики
накопления зазоров на участках их разгонки и регулировки; разгонка стыковых
зазоров; выправка пути с подбивкой шпал торцевыми и электрошпалоподбойками;
выправка пути укладкой регулировочных прокладок и подсыпкой балласта под
шпалы; рихтовка пути; основные характеристики геотекстиля и пенопластовых
плит; технологическая цепочка путевых машин при капитальном ремонте пути;
графики определения продолжительности «окна» при капитальном ремонте пути;
производственная база ПМС; схемы производственных баз; классификация
основных технологических процессов на производственных базах; общий вид
сборочной площадки для монтажа блоков стрелочных переводов; схема
производственной базы ПМС с машинным сборочно-разборочным комплексом;
выгрузка рельсовых плетей и укладка в путь; технологический комплекс замены
инвентарных рельсов сварными плетями; графики типовых технологических
процессов среднего ремонта пути; двусторонний трехниточный стенд для сборки
стрелочных переводов; разделение собранного стрелочного перевода на блоки;
спецсостав для перевозки блоков стрелочного перевода; комплекс машин и графики
работ при замене стрелочных переводов блоками краном УК-25 СП; комплекс
машин и схема его размещения при замене стрелочных переводов краном ЕДК;
устройство глубокой дренажной поперечной прорези с применением рельсовых
пакетов; места контрольных измерений износа металлических частей стрелочных
переводов; станок для проверки путевых шаблонов; оптический прибор ПРП и
схема его установки; приборы и инструменты для измерения износа рельсов и
металлических частей стрелочных переводов; штангенциркуль ПШВ-2 и его
применение; лента путеизмерительного вагона; паспорт кривого участка пути;
рекомендуемые виды рихтовки кривой; защита пути от снега; перевалка снега через
путь стругом-снегоочистителем; основные характеристики новых рельсов и их
маркировка; деформации основной площадки земляного полотна; путевая работа на
стрелочном переводе в зимний период; снегоуборочная машина СМ-02;
путеизмерительные тележки; схемы противопучинных подушек; вагонпутеизмеритель KBJ1; устройство железнодорожного переезда; тележка ТИВИР;
укладка стрелочного перевода блоками; смена металлических частей на стрелочном
переводе; основные характеристики новых рельсов и их маркировка; расчет
поправочных коэффициентов; классы путей на участках совмещенного движения;
машина ВПО-ЗООО; вид маячной шпалы; оборудование маячной шпалы при
скреплении КБ; маркировка плети бесстыкового пути; опорные ролики для разрядки
температурных напряжений; укладка полимерных материалов; проверка состояния
пути путеизмерительной тележкой; оборудование на железнодорожных переездах;
неисправности и отступления в содержании пути, при которых ограничивается
скорость или движение поездов закрывается; причины образования и способы
измерения вертикальных и боковых ступенек; схема модели нарушителя.
3. Оборудование Кабинета охраны труда:
- Образцы: люксметр, психрометр, шумомер, термометр - костюм х/б, маска
сварщика, каска защитная, респиратор, жилет сигнальный, рукавицы, перчатки,
ботинки рабочие, диэлектрические перчатки, подшлемник.
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- Иллюстрированные учебные пособия: Тарасова О.И. Меры безопасности на
железнодорожных путях: Учебное иллюстрированное пособие.
- Справочная литература:
- Инструкционные материалы: Трудовой Кодекс Российской Федерации.
Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и
сооружений. ПОТ РО-32-ЦП-652-99; Типовая инструкция по охране труда для
монтера пути. ТОИ Р-32-ЦП-730-2000. Типовая инструкция по охране труда для
слесарей по ремонту тепловозов и дизель-поездов. Типовая инструкция по охране
труда для локомотивных бригад. ЦТК-8/1-26. Типовая инструкция по охране труда
для локомотивных бригад. ТОИ Р-32-ЦТ-555-98.
- Методические рекомендации по предупреждению травмирования
работников локомотивных депо на железнодорожных путях. ЦТТ ОТ/41.
- Электронные ресурсы: Электронная презентация «Безопасность на
железнодорожных переездах».
- Видеофильмы «Этого могло не быть», «Трагедия на перегоне».
- Плакаты: ОТ01 – Акт о несчастном случае на производстве; ОТ02 –
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте. Меры пожарной
безопасности при перевозке грузов в сопровождении проводников; ОТ03 –
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте. Меры пожарной
безопасности в вагонах пассажирских поездов; ОТ04 – Пожарная безопасность на
железнодорожном транспорте. Меры пожарной безопасности при эксплуатации
локомотивов; ОТ05 – Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте.
Меры пожарной безопасности при перевозке опасных грузов класса 3 наливом;
ОТ06 – Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте. Меры пожарной
безопасности при перевозке легковоспламеняющихся грузов (ЛВГ); ОТ07 –
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте. Схема боевого
развертывания специализированного пожарного поезда с УКТП «Пурга»; ОТ08 –
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте. Основное оснащение
пожарного поезда пожарной техникой, снаряжением, пожарно-техническим
вооружением, оборудованием и инструментом; ОТ09 – Пожарная безопасность на
железнодорожном
транспорте.
Тактико-технические
характеристики
специализированных пожарных поездов; ОТ10 – Пожарная безопасность на
железнодорожном транспорте. Установка комбинированного тушения пожаров
УКТП «Пурга» и стволы пожарные лафетные переносные с ручным управлением
COMBITOR GR 3000 для ликвидации крупномасштабных пожаров на объектах и
подвижном составе железнодорожного транспорта.
4. Лаборатория машин, механизмов ремонтно-строительных работ и и
лаборатория неразрушающего контроля рельсов:
- Дефектоскоп Авикон-15; Компьютеризированный тренажерный
комплекс «Тесткон –ОДТ»; Трансформатор тока; Дефектоскоп ультразвуковой
УДС2-РДМ-3;
Дефектоскоп
ультразвуковой
УДС1-РДМ-1;
Домкрат
железнодорожный; Гидрорихтовщик РГБ-1; Рельсорезный станок
Stihl;
Рельсорезный станок РМ5ГМ; Рельсосверлильный станок 1024 BN;
Рельсосверлильный станок; Рельсошлифовальный станок; Гидроразгоночный
прибор;
Ключ
торцевой
КПГ;
Электрошпалоподбойки
ЭШП
-9;
Электрокостылевыдергиватель КВД-1; Передвижная электростанция HX -7500;
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Мадерон; Шаблоны путевые; Тележка путеизмерительная ПТ-7-МК; Набор ручного
путевого инструмента; Макеты дефектов рельсов на подставках(38 дефектов);
Шаблон КОР; Путевой штангенциркуль ПШВ; Термометр для рельсов.
5. Оборудование и оснащение Полигона технической эксплуатации и
ремонта пути:
- - Участок для занятий по дефектоскопии рельсов (протяженность 30 м);
- Участок прямого пути для ремонта ВСП (протяженность 30 м);
- Кривой участок пути для ремонта ВСП (протяженность 75,1 м)- Сигнальные железнодорожные знаки;
- Стрелочный перевод 1/11 Р65.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути:
учебник —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2019. — 453с. - Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/35/230302/ — - Загл. с экрана.
2. Литвинова, С. Г. ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее
содержание железнодорожного пути: методическое пособие по дипломному
проектированию по теме "Капитальный ремонт железнодорожного пути на
новых материалах" / С. Г. Литвинова. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2020. — 24 с. —
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/239534/.
3. Гундарева Е.В. Организация работ по текущему содержанию пути : учеб.
пособие. —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2019. — 207 с. - Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/230301/ - Загл. с экрана.
4. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная
распоряжением ОАО «РЖД» №2288р от 14.12.2016
5. Правила и технологии выполнения основных работ при текущем содержании
пути, утвержденная ЦДИ-1511 от 30.11.2018
6. Инструкция по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными
средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов,
утвержденная №436 р от 28.02.2020
7. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при
производстве путевых работ, утвержденная ОАО «РЖД» №2540 от14.12.2016
8. Инструкция по охране труда для монтера пути ОАО «РЖД», утвержденная
распоряжением ОАО «РЖД» от 09.01.2018 №5р( ред.от 22.10.2020)
Дополнительная литература:
1. Ашпиз, Е.С. Железнодорожный путь [Электронный ресурс] : учеб. / Е.С.
Ашпиз, А.И. Гасанов, Б.Э. Глозберг. Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 544
с.https://umczdt.ru/books/35/2596
Методические материалы
-Портфолио по учебной практике
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ
ПРАКТИК
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
преподавателем в процессе ее проведения, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(приобретённый практический опыт,
освоенные умения)

Формы, методы
контроля и оценки

Приобретённый практический опыт:
- обеспечения безопасности движения поездов
при производстве путевых работ;
- по ограждению мест производства путевых
работ на перегонах и станциях;
- выявления неисправностей пути;
- выполнения простейших работ при монтаже,
демонтаже и ремонте конструкции верхнего
строения пути;
- работы с ручным путевым инструментом;
- оказывать первую помощь пострадавшим при
травмах.

экспертное наблюдение и оценка при
выполнении работ и заполнении дневникаотчёта на учебной практики, защита отчёта по
учебной практики

умения:
- устанавливать и снимать переносные
экспертное наблюдение и оценка при
сигналы, сигнальные знаки и щиты
выполнении работ и заполнении дневника-отчёта
снегозащитной ограды, обеспечивая их
на учебной практики, защита отчёта по учебной
сохранность;
практики
- контролировать состояние проходящих
поездов;
- подавать звуковые и видимые сигналы при
выполнении путевых работ,
приеме, отправлении, пропуске поездов и
производстве маневровых работ;
- пользоваться средствами связи;
- закреплять, снимать и убирать тормозные
устройства, контролировать их исправность;
- осуществлять забивку кольев при разбивке и
нивелировке линий;
- выполнять работы по очистки кюветов,
водоотводных и нагорных канав, полосы
отвода;
- выполнять инструкцию по охране труда по
профессии;
- выполнять работы по очистке стрелочных
переводов и пути от снега вручную;
- проводить анализ травмоопасных и вредных
факторов
в
сфере
производственной
деятельности;
- осуществлять контроль над соблюдением
правил охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии.

13

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 5.1 Осуществлять простейшие работы по монтажу,
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения
пути и земляного полотна.
ПК 5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов
при производстве путевых работ и выполнять
мероприятия по охране труда, в т.ч. в условиях
нарушения работы СЦБ и связи.
ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и
непрерывности движения поездов на перегонах и
станциях.

Основные показатели оценки
результата
Наблюдение и оценка результатов
выполнения работ на учебной
практике в мастерских и на
полигоне
Наблюдение и оценка результатов
выполнения работ на учебной
практике в мастерских и на
полигоне
Наблюдение и оценка результатов
выполнения работ на учебной
практике в мастерских и на
полигоне

Таблица результатов освоения учебной практики УП05.01 Выполнение работ
по профессии рабочего: Монтер пути
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

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

- выполнять простейшие
виды работ по текущему
содержанию в соответствии
с требованиями
технологических процессов;
- использовать ручной
инструмент для выполнения
путевых работ, соблюдая
правила техники
безопасности;
- производить ремонт и
текущее содержание
железнодорожного пути с
применением ручного
инструмента.

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

- обеспечивать соблюдение
при строительстве,
эксплуатации железных
дорог требований охраны
труда, окружающей среды,
промышленной
безопасности и обеспечивать
безопасность движения

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

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

- осуществлять подачу
ручных и звуковых сигналов
при производстве путевых
работ;
- наблюдение за
проходящими поездами и
своевременная подача
руководителю работ
звуковых и видимых
сигналов;
- осуществлять установку и
снятие переносных сигналов
и сигнальных знаков при
ограждении места
производства путевых работ
и обеспечение их
сохранности на перегонах и
станциях;
- осуществлять ограждение
внезапно возникшего
препятствия на пути;

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

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

В условиях проведения учебной практики с применением электронного
обучения и/или дистанционных образовательных технологий отражены в
следующей - таблице.
Результаты
(освоенные
Основные показатели
Формы и методы
профессиональные
оценки результата
контроля и оценки
компетенции)
ПК 5.1 Осуществлять
простейшие работы по
монтажу, демонтажу и ремонту
конструкций верхнего
строения пути и земляного
полотна

- демонстрация знаний по
выполнению основных видов
работ по монтажу, демонтажу
и ремонту конструкций
верхнего строения пути:
1) Пополнение балласта в
шпальные ящики до нормы.
2) Замена балласта в
шпальных ящиках до подошвы
шпал.
3) Удаление засорителей изпод подошвы рельса.

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной
почте или в WhatsAрр Skype,
ZOOM. Оценка
качества выполнения
индивидуальных заданий в
портфолио.

ПК 5.2 Обеспечивать
безопасность движения
поездов при производстве
путевых работ и выполнять
мероприятия по охране труда,
в т.ч. в условиях нарушения
работы СЦБ и связи.
ПК 5.3 Ограждать места,
угрожающие безопасности и
непрерывности движения
поездов на перегонах и
станциях.
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4) Клеймение деревянных
шпал.
5) Окраска путевых и
сигнальных знаков.
6) Нумерация рельсовых
звеньев.
7) Крепление болтов и
шурупов в шпалах торцевым
ключом.
8) Комплектование
закладных и клеммных болтов.
9) Очистка пути от снега
вручную.
10) Очистка кюветов,
водоотводных и нагорных
канав.
11) Смазка и подтягивание
стыковых болтов
Одиночная замена элементов
рельсошпальной
12) Монтаж рельсовых
стыков
13) Ограждение мест
производства работ
сигнальными знаками.
14) Добивка костылей на
перегоне.
- знание технологии
выполнения работ с
соблюдением норм охраны
труда;
обеспечивать соблюдение
требований охраны труда,
окружающей среды,
промышленной безопасности и
обеспечивать безопасность
движения поездов при
производстве путевых работ.
- осуществлять подачу
ручных и звуковых сигналов
при производстве путевых
работ;
- наблюдение за
проходящими поездами и
своевременная подача
руководителю работ
звуковых и видимых
сигналов;
- осуществлять установку и

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной
почте или в WhatsAрр Skype,
ZOOM. Оценка
качества выполнения
индивидуальных заданий в
портфолио
Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной
почте или в WhatsAрр Skype,
ZOOM. Оценка
качества выполнения
индивидуальных заданий в
портфолио
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снятие переносных сигналов
и сигнальных знаков при
ограждении места
производства путевых работ
и обеспечение их
сохранности на перегонах и
станциях;
- осуществлять ограждение
внезапно возникшего
препятствия на пути;

В разделе приложения приводятся документы, которые предоставляются
обучающимися при проведении практики на учебном полигоне.

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)
на обучающегося в Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного транспорта
______________________________________________________группа_____________
обучающегося по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство, в организации: ____________СПТЖТ_____________________________
_____________________________________________________________________________________
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сроки с ______________________по______________________
сокращенное название предприятия

студент приобрел практический опыт (выполнял работы по):
студент углубил умения:
применил полученные знания:
что позволило осваивать компетенции:
ПК 5.1 Выполнить работы по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути
ПК 5.2 Выполнить работу при текущем содержании конструкций верхнего строения пути
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.

Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено

Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда.

Общая оценка выполнения работ__________________________________________
Руководитель
______________________________
от предприятия_______________
Должность

подпись

ФИО
М.П

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
обучающегося по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство и проходившего Учебную практику в мастерских СанктПетербургского техникума железнодорожного транспорта, проявил следующие
качества:
(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление
интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие
коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)
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в период практики формировал общие компетенции:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9 Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
Оценка по практике
Руководитель практики
Должность

М.П.

подпись

ФИО
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Приложение 3

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Дневник-отчет (далее дневник) по практике является обязательным
документом для обучающегося. Содержание дневника является отчетом по
практике. Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на практике.
Типовая форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется
должностным лицом ежедневно после окончания смены по пятибалльной системе.
Оценивающий может написать в дневник недостатки и неправильно выполненные
действия.
При прибытии на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда
получить подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
1. Дневник заполняется обучающимся лично за каждый день практики,
исключая выходные и праздничные дни.
2. В дневнике в колонке “ДАТА” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные работы. За
этот день. Например: Разборка ……., сборка ………, пайка …….., сварка……..,
Вытачивание……, и.т.п., а также в скобках проставляется затраченное время на
выполненную работу.
Пример заполнения:
Дата
Наименование выполненных работ
Оценка
Подпись
25.04
Смена стыковых накладок – 2 часа
Реальная
5
подпись
10.05
Смена подкладок – 2 часа
Реальная
5
подпись
3. В колонке “Оценка” выставляется оценка работ выполненных
практикантом. Работы преимущественно должны оценивать по 5-и бальной системе.
Допускается оценивание – удовлетворительно, неудовлетворительно, если такая
оценка больше удовлетворяет поставленной задаче. Выполнение работ
подтверждается подписью контролирующего, который может через все колонки
написать претензии к качеству выполнения работ, поведению, нарушению правил
безопасного выполнения работ и т.п.
4. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”. Копия
справки по болезни вклеивается на нужную страницу.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовой подготовки) в части
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):
ВПД.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание
железнодорожного пути.
Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог,
зданий и сооружений.
ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с
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.
1.2. Место производственной практики (по профилю специальности)
в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
ПП.02.01 по строительству железных дорог, ремонту и текущему
содержанию железнодорожного пути (по профилю специальности) относится к
профессиональному модулю ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и
текущее содержание железнодорожного пути по специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка).
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по
профилю специальности)
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду
профессиональной
деятельности,
предусмотренному
ФГОС
СПО,
обучающийся должен формировать общие и профессиональные компетенции,
приобрести практический опыт:
Практический опыт работы
ВПД
Строительство
железных дорог,
ремонт и текущее
содержание
железнодорожного

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

пути

строительных работах.

Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности) – 396.
Проверка сформированности практического опыта
окончании производственной практики (по профилю
проводится в виде дифференцированного зачета.

и умений по
специальности)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в
рамках профессиональных модулей.
Код

Наименование результата обучения по специальности

ПК 2.1

Участвовать в проектировании и строительстве железных
дорог, зданий и сооружений.
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути
с использованием средств механизации.
Контролировать качество текущего содержания пути,
ремонтных и строительных работ, организовывать их
приемку.
Разрабатывать технологические процессы производства
ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений.
Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации
железных дорог требований охраны окружающей среды и
промышленной безопасности, проводить обучение персонала
на производственном участке.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Код
профессиона
льных
компетенци
й

1
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Виды работ






















3
Ознакомление с вопросами инструктажа на
производственном участке;
Пополнение шпальных ящиков балластом до
нормы;
Замена балласта в шпальных ящиках до
подошвы шпал;
Сортировка старых деревянных шпал;
Укладка старых деревянных шпал в штабеля;
Нумерация рельсовых звеньев;
Крепление болтов и шурупов в шпалах
торцевым ключом;
Комплектование закладных, клеммных болтов;
Забивка кольев при разбивке и нивелировке
пути;
Погрузка, транспортировка, выгрузка
скреплений;
Раскладка шпал, скреплений вручную;
Антисептирование шпал, брусьев вручную;
Очистка скреплений, рельсов от грязи и
мазута;
Ограждение опасного места, угрожающего
безопасности движения поездов;
Регулировка ширины колеи (с использованием
средств механизации);
Рихтовка пути (с использованием средств
механизации);
Одиночная смена элементов верхнего строения
пути;
Выправка пути в продольном профиле (с
использованием средств механизации);
Изучение видов и особенностей
железнодорожного строительства;
Ознакомление с технологическими процессами
производства ремонтных работ
железнодорожного пути.

Количест
во часов

2
396

Форма
проведения
практики
(рассредоточе
но или
концентриров
ано)

4
концентриров
ано

На практике обучающиеся выполняют работы в должности монтера пути
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки.
В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального
образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно
освоить профессию сигналист (по видам, из указанных в приложении ФГОС
СПО по специальности).
В случае успешного освоения ДПО по профессии сигналист
обучающийся направляется для прохождения практики в структурные
подразделения путевого хозяйства и ремонтов пути, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки. После выполнения обучающимся
всех требований работодателя по допуску к работе (медицинская комиссия) о
возможности самостоятельной работы в должности сигналист, обучающемуся в
техникуме оформляется квалификационное свидетельство, после получения
которого он работает в должности сигналист до окончания практики.
Обучающиеся, не годные по возрасту, медицинским (с предоставлением
соответствующих подтверждений) или иным показаниям для прохождения
практики по профилю специальности направляются в организации для
прохождения практики по профессии без допуска их на железнодорожный
путь. Допускается работа обучающихся не годных по здоровью на должности
не связанных с движением поездов (в зависимости от штатного расписания
организации) должностей:
- Помощник специалиста по кадрам;
- дублер монтера, инженера
- дублер техника;
- ремонтник искусственных сооружений и др. должностям специалистов
среднего звена по профилю специальности.
Решение о допуске к работе на указанных должностях принимается
решением цикловой комиссии по согласованию с работодателем.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики
(по профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
Реализация
рабочей
программы
предполагает
проведение
производственной
практики
(по
профилю
специальности)
на
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между
образовательной организацией и каждым предприятием/организацией, куда
направляются обучающиеся.
№
п/п

Организации, направление деятельности которых №
Дата подписания
соответствует профилю подготовки обучающихся договора

1

ОАО «РЖД» Октябрьская дирекция по ремонту
пути «Путьрем» структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути – ОАО
«РЖД»
ОАО
«РЖД»
Октябрьская
дирекция
инфраструктуры – структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала
ОАО «РЖД»
Горэлектротранс

2

3

Производственная практика (по профилю специальности) проводится
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля.
База прохождения
производственной практики (по профилю
специальности)
должна
быть
укомплектована
оборудованием,
соответствующим осваиваемому виду деятельности. База практики должна
обеспечивать условия охраны труда обучающихся.
При определении мест производственной практики (по профилю
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных
условий и видов труда.
Обучающиеся имеющие целевой договор с работодателем направляются
на практику в соответствии с целевым договором.
Ответственные за практику от образовательной организации

В период проведения практики назначаются ответственные по практике
из числа лиц, работающих в техникуме. В обязанности ответственного по
практике от техникума входит решение следующих вопросов:
 Осуществляет непосредственный контроль за обучающимися
(посещение, поведение);
 контроль за ведением дневника по практике
 контролирует реализацию программы практики и условия проведения
практики организациями, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
 решение текущих вопросов с руководством предприятия;
Ответственные за практику от производства
На производстве назначают руководителей практики от организации,
определяют из числа высококвалифицированных работников организации
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными
навыками, в обязанности которого входит:
 обеспечение
безопасных
условий
прохождения
практики
обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям
охраны труда;
 проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
 распределение работ;
 контроль за выполнением работ с определенным качеством;
 контроль за поведением практикантов на предприятии;
 связь с руководителем от техникума.
Обучающиеся
В процессе практики обучающиеся обязаны:
 выполнять задания, предусмотренные программой практики и задания,
выдаваемые наставником;
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы;
 оформлять отчет в соответствии с требованиями программы;
 собирать документы, подтверждающие получение практического
опыта в профессиональной деятельности – грамоты, дипломы,
поощрения, результаты внутренних (в соответствии с внутренними
распоряжениями предприятий) экзаменов и т.п.
Организация начала практики

Для прохождения практики по профилю специальности по профессии
рабочего – Монтер пути студенты выполняют на учебной практике УП.05.03
путевые работы, соответствующие квалификационной характеристике монтера
пути 2 разряда, по окончании 6 семестра для третьего курса и 4 семестра для
второго курса студенты сдают квалификационный экзамен ПМ.5.ЭК. При
условии успешной сдачи студент получает квалификационное свидетельство –
Монтер пути второго разряда, которое является одним из условий приема на
работу на практику по профилю специальности.
Перед началом производственной практики с обучающимися проводится
организационное собрание на котором доводятся:
- цели и задачи практики;
- сроки практики;
- содержание практики;
- распределение по рабочим местам;
- порядок ведения дневника;
- порядок составления отчета;
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в
техникуме;
По окончании собрания ответственные по практике отводят
обучающихся на практику для устройства на работу. Направление на
медицинскую комиссию студенту выдает работодатель.
Окончание практики
В организации, в соответствии с договором по практике издается приказ
об увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине
последнего дня практики. Во второй половине последнего дня практики в
техникум проводится собрание, на котором:
- доводится график учебного процесса;
- уточняется порядок промежуточной аттестации по практике;
- доводятся изменения в нормативной базе техникума.
По окончании практики руководители практики от предприятия должны:
- заверить правильность ведения дневника на соответствующих
страницах дневника;
- проверить правильность отчета и оценить его качество;
- заверить подписью печатью предприятия;
- заполнить Аттестационные листы и характеристику о полученном
практическом опыте и освоении компетенций.
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен:
- взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и увольнении;
- закрыть Путевку в дневнике (подписать у руководителя от предприятия,
поставить срок убытия, заверить печатью предприятия);
- у руководителя от предприятия (мастера цеха, машиниста инструктора,
руководителя практики от предприятия) заполнить раздел Оценка работы

обучающегося в дневнике (заверить подписью руководителя от
предприятия печатью предприятия);
- у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный лист
(приложение 1). Заверить подпись на Аттестационном листе печатью
предприятия;
- у руководителя от предприятия получить Характеристику (приложение
1.4). Заверить подпись на Характеристике печатью предприятия;
- написать свои пожелания о практике в разделе дневника;
Реализация
производственной
практики
(по
профилю
специальности) с
применением
электронного
обучения
и/или
дистанционных
образовательных
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации,
контроля за прохождением практики, требует наличия:
- оборудования и технических средств:
1. у педагогического работника:
- компьютер\планшет\смартфон;
- корпоративная электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:
WhatsApp; ZOOM
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую,
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для
проведения онлайн- занятий: Skype, ZOOM
2. у обучающегося:
- компьютер\планшет\смартфон;
- электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:
WhatsApp; ZOOM
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую,
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для
проведения онлайн- занятий: Skype, ZOOM
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и
наличие стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики
от профильной организации.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных
ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного
пути: учебник —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 453с. - Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/230302/ — - Загл. с экрана.
2. Литвинова, С. Г. ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и
текущее содержание железнодорожного пути: методическое пособие по
дипломному проектированию по теме "Капитальный ремонт
железнодорожного пути на новых материалах" / С. Г. Литвинова. —
Москва: УМЦ ЖДТ, 2020. — 24 с. — Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/239534/.
3. Гундарева Е.В. Организация работ по текущему содержанию пути : учеб.
пособие. —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2019. — 207 с. - Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/230301/ - Загл. с экрана.
4. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути,
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» №2288р от 14.12.2016
5. Правила и технологии выполнения основных работ при текущем
содержании пути, утвержденная ЦДИ-1511 от 30.11.2018
6. Инструкция по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными
средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов,
утвержденная №436 р от 28.02.2020
7. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при
производстве путевых работ, утвержденная ОАО «РЖД» №2540
от14.12.2016
8. Инструкция по охране труда для монтера пути ОАО «РЖД»,
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 09.01.2018 №5р( ред.от
22.10.2020)
Дополнительная учебная литература:
1. Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru - ресурс удаленного
доступа;
2. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh ресурс удаленного доступа;
3. Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/ - ресурс удаленного
доступа;
Интернет-ресурсы:
1. Мобильное приложение «Планшет»

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по
профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем
практики в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен
представить: заполненный дневник производственной практики, отчет,
аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при
наличии).
Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан
предоставить:
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия
срочного договора, или копия трудовой книжки);
- Оформленный дневнике по практике (приложение 2);
- Оформленный и проверенный отчет (приложение 3);
- Аттестационный лист по ПП02.01 (приложение 1);
- Характеристику оформляется в дневнике в разделе «Оценка работы
студента»
Для
подтверждения
своих
профессиональных
достижения
обучающийся может предоставить дополнительно:
- Производственные грамоты;
- Дипломы с конкурсов творческого и профессионального мастерства;
- Выписки приказов о поощрении (благодарность, премия и т.п.);
- Выписки из протоколов внутренних экзаменов и аттестаций (в
соответствии положением предприятий), если таковые имеются.
Оценка по ПП02.01, ПП03.01, ПП 04.01 выставляется с учетом:
- общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе
дневника Оценка практики;
- оценки, выставленной руководителем практики от производства в
дневнике;
- оценки, выставленной руководителем практике от техникума за
составленный отчет;
-оценки в аттестационном листе по ПП02.01(приложение 1);
- дополнительных предоставленных документов подтверждающих
профессиональные достижения.
- оценки в характеристике (приложение 4)
В условиях проведения производственной практики с применением
электронного
обучения
и/или
дистанционных
образовательных
технологий:
1. В процессе практики обучающиеся должны:
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в
электронном виде для проверки руководителю практики по запросу;

- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным
заданием (всоставе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета
руководителю практики по запросу, в электронной форме;
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное
участие в видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта
в профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями
предприятий)экзаменов.
2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан
предоставить:
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия срочного
договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения практики на
рабочем месте);
- оформленное Портфолио;
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио);
- аттестационный лист и характеристики (в составе Портфолио);
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах.
Результаты обучения
(приобретенный практический
опыт, освоенные умения)
Практический опыт:

1. Контроль параметров
рельсовой колеи и стрелочных
переводов.
2. Разработка технологических
процессов текущего содержания,
ремонтных и строительных
работ.
3. Применение машин и
механизмов при ремонтных и
строительных работах.

Формы и методы контроля и оценки

– наблюдение и оценка деятельности
результатов при выполнении работ в ходе
производственной практики (по профилю
специальности);
– сравнительная оценка результатов
выполнения заданий с требованиями
нормативных документов и инструкций;
– наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
– оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.

Умения:

определять объемы земляных
работ, потребности
строительства в материалах для
верхнего строения пути,
машинах, механизмах, рабочей

– наблюдение и оценка деятельности
результатов при выполнении работ в ходе
производственной практики (по профилю
специальности);
– сравнительная оценка результатов

силе для производства всех видов выполнения заданий с требованиями
путевых работ
нормативных документов и инструкций;
– наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
– оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.
использовать методы поиска и
– наблюдение и оценка деятельности
обнаружения неисправностей
результатов при выполнении работ в ходе
железнодорожного пути,
производственной практики (по профилю
причины их возникновения
специальности);
– сравнительная оценка результатов
выполнения заданий с требованиями
нормативных документов и инструкций;
– наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
– оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.
выполнять основные виды работ – наблюдение и оценка деятельности
результатов при выполнении работ в ходе
по текущему содержанию и
производственной практики (по профилю
ремонту пути в соответствии
с требованиями технологических специальности);
– сравнительная оценка результатов
процессов
выполнения заданий с требованиями
нормативных документов и инструкций;
– наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
– оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.
использовать машины и
– наблюдение и оценка деятельности
механизмы по назначению,
результатов при выполнении работ в ходе
соблюдая правила техники
производственной практики (по профилю
безопасности
специальности);
– сравнительная оценка результатов
выполнения заданий с требованиями
нормативных документов и инструкций;
– наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
– оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.

Результаты обучения
(освоенные
профессиональные (ПК) и
общие (ОК) 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

Основные показатели
оценки
- разработка проектов новых
железнодорожных линий, с
применением современных
методов проектирования и
эффективная реализация
этих проектов;
- составлять календарные
графики строительства,
проекты организации работ
(ПОР), проекты
производства работ (ППР) на
основании техникоэкологических расчётов с
выбором качественного
варианта;
-определять объемы
земляных работ, площади
поперечных сечений
земляного полотна.
-своевременно и качественно
определять межремонтные
сроки ремонтов пути;
-осуществлять
производственные процессы
на основе технической и
проектной документации с
учётом рационального
использования машин,
механизмов и материальных
ресурсов.
-составлять технологические
схемы производства работ
землеройными машинами
(скреперами, бульдозерами,
экскаваторами). Определять
производительность машин.
- своевременно осуществлять
систему контроля и оценки
состояния пути и его
элементов с учётом
требований обеспечения
безопасности движения;
-своевременно и качественно
проводить приёмку
выполненных работ с
оформлением технической
документации.

Формы и методы контроля и
оценки
результатов при выполнении
работ в ходе
производственной практики
(по профилю специальности);
– сравнительная
оценка
результатов выполнения
заданий с требованиями
нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.

результатов при выполнении
работ в ходе
производственной практики
(по профилю специальности);
– сравнительная
оценка
результатов выполнения
заданий с требованиями
нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.
результатов при выполнении
работ в ходе
производственной практики
(по профилю специальности);
– сравнительная
оценка
результатов выполнения
заданий с требованиями
нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе

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

ОК 1. Понимать
сущность и социальную

деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.
-рационально производить
результатов при выполнении
расстановку рабочей силы
работ в ходе
при выполнении путевых
производственной практики
работ.
(по профилю специальности);
- в технологических
– сравнительная
оценка
процессах применять
результатов выполнения
современные
заданий с требованиями
путевые машины и
нормативных документов и
механизированный
инструкций;
инструмент.
– наблюдение за организацией
- выбирать рациональную
рабочего места в процессе
организацию и технологию деятельности;
работ, нормы затрат труда на – оценка выполнения заданий
каждую работу или комплекс для самостоятельной работы;
работ.
– дифференцированный зачет.
результатов при выполнении
-качественное выполнение
технологических процессов в работ в ходе
производственной практики
строительстве и
(по профилю специальности);
эксплуатации железных
– сравнительная
оценка
дорог на основе
соблюдения мероприятий по результатов выполнения
технике безопасности и охра- заданий с требованиями
нормативных документов и
не труда и безопасности
инструкций;
движения поездов.
– наблюдение за организацией
-овладение безопасными
рабочего места в процессе
методами производства
деятельности;
работ;
– оценка выполнения заданий
-качественно и грамотно
для самостоятельной работы;
проводить инструктажи
– дифференцированный зачет.
согласно требованиям и на
основе действующей
нормативной документации с
заполнением журнала
регистрации инструктажей.
-своевременно доставлять к
месту назначения
пассажиров и грузы, не
нарушая графика движения
поездов.
-осуществлять контроль за
состоянием
железнодорожного
пути, своевременно
устранять неисправности для
обеспечения безопасного
движения поездов.
-изложение сущности
-наблюдение и оценка
перспективных
деятельности результатов

значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

технических новшеств

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

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

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

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

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

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

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной

-демонстрация навыков
использования
информационно
коммуникационных
технологий в

при выполнении
практических заданий в ходе
производственной практики
(по профилю
специальности);
-участие в конкурсах
профессионального
мастерства;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка
действий по инструкции,
технологии выполнения
работ на практических
занятиях производственной
практики (по профилю
специальности);
-наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной практике
(по профилю
специальности)
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка
принятия решений
ситуационных задач в
рамках проведения
практических занятий при
выполнении работ по
производственной практики
(по профилю
специальности)
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка
поиска информации в
учебной и специальной
технической литературе,
действующих нормативных
документах в рамках
проведения практических
занятий при выполнении
работ по производственной
практики (по профилю
специальности);
-наблюдение и оценка
составления конспектов,
эскизов;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка
поиска информации в сети
Internet в рамках проведения
работ по производственной
практики (по профилю

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

профессиональной
деятельности
-взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе
обучения

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

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

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

-планирование
обучающимися повышения
личностного и
квалификационного уровня

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

-проявление интереса к
инновациям в
профессиональной области

специальности);
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка
выполнения коллективных
заданий в малых группах в
рамках проведения
практических занятий при
выполнении работ по
производственной практики
(по профилю
специальности);
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка
выполнения коллективных
заданий, планирование
выполнения работ, распределение обязанностей между
членами группы (команды) в
рамках проведения
практических занятия при
выполнении работ по
производственной практики
(по профилю
специальности);
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка на
практических занятиях при
выполнении работ по
производственной практики
(по профилю
специальности);
-участие в конкурсах
профессионального
мастерства;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка на
практических занятиях при
выполнении работ по
производственной практики
(по профилю
специальности);
-участие в конкурсах
профессионального
мастерства;
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.

В процессе практики обучающиеся должны:
- вести дневник по практике (приложение 2)
- оформлять отчет по практике (приложение 3)
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты

внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий)
экзаменов и т.п.
Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется
ведомостью, установленного в образовательной организации образца.

Приложение 1
Аттестационный лист
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»,
проходившего производственную практику (по профилю специальности) на
предприятии:
сокращенное наименование предприятия______________________________________
студент приобрел 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;
определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений;
выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах;
организации и планирования работы структурных подразделений путевого
хозяйства.

что позволило освоить компетенции:

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог,
Освоено
зданий и сооружений
ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с
Освоено
использованием средств механизации
ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и
Освоено
строительных работ, организовывать их приемку
ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных
Освоено
работ железнодорожного пути и сооружений
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации
Освоено
железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной
безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке
Качество работ, выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и
правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями
охраны труда.
Повышена квалификация по профессии:
_____________________________________________________________________
(вписывается новая квалификация при ее повышении или присвоении новой)

приказ ________ № __________ от ______________________________________
Общая оценка выполнения работ
М.П

Руководитель практики от предприятия

/
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Приложение 2

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ
Дневник по практике является обязательным документом для обучающегося.
Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на практике. Типовая форма
раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется должностным лицом ежедневно
после окончания смены по пятибалльной системе. Оценивающий может написать в дневник недостатки и
неправильно выполненные действия.

При прибытии на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда получить
подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
1. Дневник заполняется обучающимся лично после каждой смены, за каждый день
практики, включая выходные и праздничные дни (если они были рабочими).
2. При убытии из техникума и после прибытия на предприятие с обучающимся
проводится инструктаж по охране труда, о чем делается запись в дневнике
3. В случае постоянного перевода обучающегося в другой цех (подразделение, вид
работ) делается отметка в дневнике с подписью руководителя
4. В дневнике в колонке “ДАТА” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные работы.
Например: ремонт …, разборка ….., смена ….., выполнение работ, изучение ……. В
дополнение - типовые работы или их части можно фиксировать проставлением
соответствующих кодов. В данной колонке также записываются изученные части в
соответствии с содержанием отчета по практике.
Пример заполнения для монтера пути:
Дата
Наименование выполненных работ
10.08

Смена деревянных шпал
Используемый путевой инструмент

(указать
какое оборудование или какой инструмент применялся
при выполнении данной работы)

Оценка

5

Подпись
Реальная
подпись

Пример заполнения для сигналиста:
Дата
Наименование выполненных работ
10.08

Окраска малых путевых знаков
Используемый инструмент ( какой инструмент
применялся при выполнении данной работы)

Оценка
5

Подпись
Реальная
подпись

5. В колонке “Оценка” выставляется оценка работ, выполненных практикантом.
Работы преимущественно должны оценивать по 5-и бальной системе. Допускается
оценивание – удовлетворительно, неудовлетворительно, если такая оценка больше
удовлетворяет поставленной задаче. Выполнение работ подтверждается подписью
контролирующего, который может через все колонки написать претензии к качеству
выполнения работ, поведению, нарушению правил безопасного выполнения работ и
т.п.
6. При работе в ночную смену, проставляется и время начала и конца смен в графе
“ Наименование выполненных работ”.
7. При наличии выходных или праздничных дней в соответствующие даты
вписывается “Выходной по графику”, “Выходной”, “Праздник …..”
8. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”
При окончании практики обучающийся должен:
Закрыть Путевку (стр. 3, 5 дневника) – поставить срок убытия, подписать у
руководителя от производства, заверить печатью предприятия;
У непосредственного руководителя (наставника) – мастера или бригадира путируководителя практики от предприятия заполнить раздел Оценка работы в дневнике,
что является Характеристикой студента за время прохождения практики. Заверить
Оценку работы (Характеристику) подписью руководителя и печатью предприятия;
Написать свои пожелания о практике в соответствующем разделе дневника.

Приложение 3

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
В период прохождения практики обучающиеся должны собирать
информацию об организации и об основных технологических процессах.
Собираемый материал позволяет упорядочить знания о структуре организации,
материально-техническом обеспечении, выполняемых работах, взаимодействии
персонала и их основных обязанностях. Содержание отчета зависит от
занимаемой должности на практике.
Ниже приведено задание для выполнения отчета с примерным
содержанием отчета. Собранный материал оформляется в отчет, который
оформляется на форматах А4 в рукописном или компьютерном оформлении, в
соответствии с методическим пособием об оформлении курсовых и дипломных
работ. Описание разделов должно сопровождаться поясняющими рисунками,
графиками, бланками документов, фотографиями рабочих мест, деталей, узлов,
инструмента и видеосюжетов по технологии выполнения путевых работ,
применяемого при выполнении трудовых функций.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС)

ОДОБРЕНО
Цикловой комиссией
специальности 08.02.10

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-производственной
работе

______________/ Н.А. Шевякова/

______________/С.А. Осипов/

4 апреля 2021г.

27 апреля 2021г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (по профилю специальности) ПП.02.01
обучающемуся группы ___________________________________________________________
ТЕМА: Организация и технология выполнения путевых работ на дистанции (участке) при
текущем содержании пути
Вопросы, подлежащие разработке:
1.Общее представление о путевом хозяйстве железных дорог РФ.
2.Структура дистанции пути, эксплуатационного участка.
3.Характеристика дистанции пути, протяженность.
4.Технология выполнения работ (состав бригады, механизмы, приспособления, инструмент).
5.Охрана труда и техника безопасности при производстве путевых работ.
6.Безопасность движения поездов при выполнении работ.
7.Мероприятия по охране окружающей среды.
Приложения: фотографии, схемы, презентации.
Дата выдачи 20 июня 2021 г.
Дата выполнения 2 ноября 2021 г
Задание выдал преподаватель ____________________Н.А.Шевякова
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Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС)

ОДОБРЕНО
Цикловой комиссией
специальности 08.02.10

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-производственной
работе

______________/ Н.А. Шевякова/

______________/С.А. Осипов/

4 апреля 2021г.

27 апреля 2021г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (по профилю специальности) ПП.02.01
обучающемуся группы 221 - СПХ__________________________________________________
ТЕМА: Организация и технология выполнения путевых работ в ПМС -88
Вопросы, подлежащие разработке:
1.Общее представление о путевом хозяйстве железных дорог РФ.
2.Структура ПМС
3.Характеристика ПМС
4.Технология выполнения работ (состав бригады, механизмы, приспособления, инструмент).
5.Охрана труда и техника безопасности при производстве путевых работ.
6.Безопасность движения поездов при выполнении работ.
7.Мероприятия по охране окружающей среды.
Приложения: фотографии, схемы, презентации.
Дата выдачи 20 июня 2021 г.
Дата выполнения 2 ноября 2021 г
Задание выдал преподаватель ____________________Н.А.Шевякова

Приложение 4
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО МОНТЕР
ПУТИ
2-й разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при монтаже
демонтаже и ремонте конструкций верхнего строения пути и наземных линий
метрополитена.
Должен знать: путевые знаки и сигналы; виды основных материалов для
устройства верхнего строения пути; общие данные по устройству верхнего
строения пути и земляного полотна и общие требования по их эксплуатации;
способы и приемы выполнения простых работ при монтаже и демонтаже
конструкций верхнего строения пути; наименование основных элементов
верхнего строения пути и земляного полотна; типовую инструкцию по охране
труда.
Примеры работ. Заполнение балласта в шпальные ящики. Удаление
засорителей из-под подошвы рельса. Клеймение деревянных шпал. Окраска
путевых и сигнальных знаков, железобетонных и деревянных столбиков на
переезде. Укладка старых шпал в штабеля. Нумерация рельсовых звеньев.
Завертывание и вывертывание болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом.
Комплектование клемм с клеммными болтами и шайбами. Демонтаж рельсовых
стыков. Снятие и укладка щитов снегозащитной ограды. Забивка кольев при
разбивке и нивелировке линий. Погрузка, транспортировка и выгрузка
скреплений. Очистка пути от снега вручную. Раскладка шпал и скреплений
вручную. Антисептирование шпал и брусьев вручную. Установка и
перестановка путевых знаков и снегозащитной ограды на перегоне. Очистка
кюветов, водоотводных и нагорных канав, рельсов на перегоне и смазка их.
Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал.
3-й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ по монтажу,
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути. Смазка и
подтягивание стыковых болтов. Погрузка, выгрузка и раскладка шпал, брусьев,
рельсов и звеньев рельсошпальной решетки с помощью кранов. Укладка шпал
по эпюре. Сверление отверстий в шпалах электроинструментом. Одиночная
замена элементов рельсошпальной решетки. Выгрузка балласта из полувагонов.
Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами.
Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочными
приборами. Выправка пути по ширине колеи и уровню. Монтаж рельсовых
стыков. 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 и
шлаковых подушек. Замена балласта ниже подошвы шпал. Укладка звеньев
рельсошпальной решетки на земляное полотно с помощью путеукладчиков.
Обслуживание
шпалопитателя
звеносборочной
линии.
Должен знать: виды материалов для устройства верхнего строения пути;
нормы содержания пути с деревянными шпалами; правила регулирования
положения конструкций верхнего строения пути (кроме скоростных участков и
участков на железобетонном основании); способы и приемы производства
работ с применением ручного электрифицированного, пневматического
инструмента общего назначения и гидравлических приборов; правила
содержания гидравлических приборов; порядок ограждения мест производства
работ установленными сигналами; способы и приемы выполнения работ при
сооружении земляного полотна с применением ручного инструмента и
приспособлений; способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и
контейнеров со скреплениями.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовой подготовки) в части
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):
1.
ВПД.03
Устройство,
надзор
и
техническое
состояние
железнодорожного пути и искусственных сооружений
Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков,
верхнего строения пути.
ПК 3.2 Обеспечивать выполнение требований к искусственным
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и
сооружений с использованием диагностического оборудования.
1.2. Место производственной практики (по профилю специальности)
в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по
устройству, надзору и техническому состоянию железнодорожного пути и
искусственных сооружений относится к профессиональному модулю ПМ.03
Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и
искусственных сооружений по специальности 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка).
1.3. Требования к результатам освоения производственной
практики (по профилю специальности)
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду
профессиональной
деятельности,
предусмотренному
ФГОС
СПО,
обучающийся должен формировать общие и профессиональные компетенции,
приобрести практический опыт:
Практический опыт работы
ВПД
ВПД.03

Устройство, надзор и техническое состояние
железнодорожного пути и искусственных сооружений.

Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
производственной практики (по профилю специальности) – 216.
3

Проверка сформированности практического опыта
окончании производственной практики (по профилю
проводится в виде дифференцированного зачета.

и умений по
специальности)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в
рамках профессиональных модулей.
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных
знаков, верхнего строения пути.
Обеспечивать
выполнение
требований
к
искусственным
сооружениям на железнодорожном транспорте.
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и
сооружений с использованием диагностического оборудования.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
На практике обучающиеся должны ознакомиться с работой бригады по
содержанию и ремонту искусственных сооружений и участка диагностики пути
Код
профессиона
льных
компетенци
й

1

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Виды работ

3
 ознакомление с вопросами инструктажа на
производственном участке;
 комплектование закладных, клеммных болтов;
 погрузка,
транспортировка,
выгрузка
скреплений;
 раскладка шпал, скреплений вручную;
 антисептирование шпал, брусьев вручную;
 очистка кюветов, водоотводных и нагорных
канав;
 очистка скреплений, рельсов от грязи и мазута;
 очистка элементов мостового полотна от
загрязнений;
 очистка и смазка уравнительных приборов и
рельсовых замков разводных пролетов;
 подтягивание и замена болтов и одиночная
(выборочная) замена дефектных элементов
мостового полотна;
 очистка от загрязнений пролетных строений и
подферменных площадок;
 очистка труб, лотков, водобойных колодцев,
русл от наносов и зарослей;
 частичная
окраска
отдельных
мест
металлических конструкций;
 замена одиночных заклепок и болтов,
засверливание и перекрытие трещин накладками
в металлических конструкциях мостов;
 расшивка швов каменной кладки и заделка
трещин в массивных конструкциях;
 исправление местных повреждений конусов,
откосов насыпи и регуляционных сооружений,
водоотводов и их укреплений;
 содержание
противопожарного
инвентаря:
пополнение запаса воды и песка, ремонт бочек и
ящиков;
 ремонт настила и ступеней пешеходных мостов;
 практическое изучение конструкции земляного

Количест
во часов

2
216

Форма
проведения
практики
(рассредоточе
но или
концентриров
ано)

4
Концентриров
ано
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полотна;
 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;
 работа ручным искателем;
 ознакомление с обязанностями работников и
рабочей документацией участка дефектоскопии
дистанции;
 заполнение рабочей документации оператора
дефектоскопа.

На практике обучающиеся выполняют работы в должности монтера пути
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки.
В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального
образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно
освоить профессию сигналист (по видам, из указанных в приложении ФГОС
СПО по специальности).
В случае успешного освоения ДПО по профессии сигналист
обучающийся направляется для прохождения практики в структурные
подразделения путевого хозяйства и ремонтов пути, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки. После выполнения обучающимся
всех требований работодателя по допуску к работе (медицинская комиссия) о
возможности самостоятельной работы в должности сигналист, обучающемуся в
техникуме оформляется квалификационное свидетельство, после получения
которого он работает в должности сигналист до окончания практики.
Обучающиеся, не годные по возрасту, медицинским (с предоставлением
соответствующих подтверждений) или иным показаниям для прохождения
практики по профилю специальности направляются в организации для
прохождения практики по профессии без допуска их на железнодорожный
путь. Допускается работа обучающихся не годных по здоровью на должности
не связанных с движением поездов (в зависимости от штатного расписания
организации) должностей:
- Помощник специалиста по кадрам;
- дублер монтера, инженера
- дублер техника;
- ремонтник искусственных сооружений и др. должностям специалистов
среднего звена по профилю специальности.
Решение о допуске к работе на указанных должностях принимается
7

решением цикловой комиссии по согласованию с работодателем.
Отчетный материал по практике
В процессе каждой практики обучающиеся должны собирать материал,
подтверждающий достижение результатов практики. Подтверждением
является:
- дневник практики (приложение 2);
- отчет по практике (приложение 3);
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия
срочного договора, или копия трудовой книжки);
- аттестационные листы (приложение 1);
- демонстрация документов (копии) о присвоении квалификации;
- при наличии демонстрация документов (копии): о присвоении группы
электробезопасности, аттестации по охране труда, пожарной безопасности и
т.п.;
- при наличии демонстрация грамот, дипломов за качественный труд
(копии);
- при наличии демонстрация грамот (копия) за участие в конкурсах;
- при наличии иные документы, подтверждающие качество выполнения
работ, исполнительскую дисциплину и т.п.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики
(по профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
Реализация
рабочей
программы
предполагает
проведение
производственной
практики
(по
профилю
специальности)
на
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между
образовательной организацией и каждым предприятием/организацией, куда
направляются обучающиеся.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля.
База прохождения
производственной практики (по профилю
специальности)
должна
быть
укомплектована
оборудованием,
соответствующим осваиваемому виду деятельности. База практики должна
обеспечивать условия охраны труда обучающихся.
При определении мест производственной практики (по профилю
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных
условий и видов труда.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и
наличие стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики
от профильной организации.
4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы,
ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:

информационных

1. Правила технической эксплуатации железных дорог с изменениями на 1
сентября 2018 года) (редакция, действующая с 05.10 2018 года) http://docs.cntd.ru/document/902256286 - ресурс удаленного доступа;
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2. Главатских, В.А. Искусственные сооружения на железных дорогах.
Проектирование, строительство, эксплуатация: учеб. пособие. — М.:
Альянс, 2017. — 360 с. - ресурс удаленного доступа;
3. А.А. Марков Д.А. Шпагин Ультразвуковая дефектоскопия рельсов. 2-е
изд. перераб. и доп. – СПб: Образование – Культура,2013.284 стр.
4. Инструкция по содержанию искусственных сооружений, утвержденная
ОАО «РЖД» №2193 от 02.10 .2020
5. Инструкция по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными
средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов,
утвержденная №436 р от 28.02.2020
6. Регламент проведения обработки, анализа, передачи и хранения
информации, полученной в результате работы систем видеоконтроля,
установленных на мобильных средствах диагностики, утвержденный
ЦДИ-1112/р от 28.12.2019
7. Инструкция «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры
дефектных и остродефектных рельсов», утвержденная ОАО «РЖД»
№2499р от 23.10.2014
8. Пособие бригадиру пути: учеб. пособие — М.: Альянс, 2017. — 666 с. ресурс удаленного доступа;
Дополнительная учебная литература:
1. Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru - ресурс удаленного
доступа;
2. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh
- ресурс удаленного доступа;
3. Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/ - ресурс удаленного
доступа;
4. Безопасность жизнедеятельности: учебник: в 2 ч. / В.И. Жуков [и др.];
под ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. Ч. 2: Безопасность труда на
железнодорожном транспорте. — М.: ФГБОУ УМЦ, 2014. - URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409 - ресурс удаленного
доступа.
Интернет-ресурсы:
1. Мобильное приложение «Планшет»
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по
профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем
практики в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен
представить: заполненный дневник производственной практики, отчет,
аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при
наличии).
Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан
предоставить:
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия
срочного договора, или копия трудовой книжки);
- Оформленный дневнике по практике (приложение 2);
- Оформленный и проверенный отчет (приложение 3);
- Аттестационный лист по ПП02.01 (приложение 1);
- Характеристику оформляется в дневнике в разделе «Оценка работы
студента»
Для
подтверждения
своих
профессиональных
достижения
обучающийся может предоставить дополнительно:
- Производственные грамоты;
- Дипломы с конкурсов творческого и профессионального мастерства;
- Выписки приказов о поощрении (благодарность, премия и т.п.);
- Выписки из протоколов внутренних экзаменов и аттестаций (в
соответствии положением предприятий), если таковые имеются.
Оценка по ПП02.01, ПП03.01, ПП 04.01 выставляется с учетом:
- общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе
дневника Оценка практики;
- оценки, выставленной руководителем практики от производства в
дневнике;
- оценки, выставленной руководителем практике от техникума за
составленный отчет;
-оценки в аттестационном листе по ПП02.01(приложение 1);
- дополнительных предоставленных документов подтверждающих
профессиональные достижения.
- оценки в характеристике (приложение 4)
В условиях проведения производственной практики с применением
электронного
обучения
и/или
дистанционных
образовательных
технологий:
1. В процессе практики обучающиеся должны:
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в
электронном виде для проверки руководителю практики по запросу;
11

- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным
заданием (в составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета
руководителю практики по запросу, в электронной форме;
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное
участие в видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта
в профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями
предприятий)экзаменов.
2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан
предоставить:
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия срочного
договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения практики на
рабочем месте);
- оформленное Портфолио;
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио);
- аттестационный лист и характеристики (в составе Портфолио);
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах.
Освоенные
профессиональные
компетенции
ПК 3.1 Обеспечивать
требования
к
основным элементам
и
конструкции
земляного
полотна,
переездов, путевых и
сигнальных
знаков,
верхнего
строения
пути

Основные показатели
оценки результата
-умение
различать
конструкции
железнодорожного пути,
его
элементов,
сооружений, устройств;
безошибочное
определение параметров
земляного
полотна,
верхнего строения пути,
железнодорожных
переездов и контроль на
соответствие
требованиям
нормативной
документации;
использование
измерительных
принадлежностей
в
соответствии с
их
назначением
и
техническими

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
– наблюдение и оценка
деятельности
результатов
при
выполнении работ в ходе
производственной
практики (по профилю
специальности);
– сравнительная оценка
результатов
выполнения
заданий с требованиями
нормативных
документов
и
инструкций;
–
наблюдение
за
организацией рабочего
места
в
процессе
деятельности;
– оценка выполнения
заданий
для
самостоятельной работы;
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характеристиками
ПК 3.2. Обеспечивать
выполнение
требований
к
искусственным
сооружениям
на
железнодорожном
транспорте

-качественное
диагностирование
искусственных
сооружений
с
выявлением
всех
неисправностей
и
выделением
дефектов,
требующих
незамедлительного
устранения;
осуществление надзора в
регламентируемые
сроки;
грамотное
заполнение
рабочей
документации
по
окончании работ;
определение видов и
объемов
ремонтных
работ

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

-своевременное
выполнение
сменных
заданий из расчета
соблюдения
периодичности контроля;
точное, в соответствии с
методиками выполнение
операций
контроля;
отсутствие
пропуска
дефектов
на
контролируемом
участке;
качественное
определение
степени
опасности
обнаруженных дефектов,
точное их измерение и
поиск расположения по
сечению и длине рельса;
своевременная

– дифференцированный
зачет.
– наблюдение и оценка
деятельности
результатов
при
выполнении работ в ходе
производственной
практики (по профилю
специальности);
– сравнительная оценка
результатов
выполнения
заданий с требованиями
нормативных
документов
и
инструкций;
–
наблюдение
за
организацией рабочего
места
в
процессе
деятельности;
– оценка выполнения
заданий
для
самостоятельной работы;
– дифференцированный
зачет.
– наблюдение и оценка
деятельности
результатов
при
выполнении работ в ходе
производственной
практики (по профилю
специальности);
– сравнительная оценка
результатов
выполнения
заданий с требованиями
нормативных
документов
и
инструкций;
–
наблюдение
за
организацией рабочего
места
в
процессе
деятельности;
– оценка выполнения
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классификация дефекта;
осмысленный
выбор
средств
контроля
и
применяемых
методов
работы;
квалифицированная
работа с основными
типами дефектоскопов.

заданий
для
самостоятельной работы;
– дифференцированный
зачет.

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения
обучающимися учебной практики должны позволять проверять у обучающихся
не только готовность выполнять запланированные виды профессиональной
деятельности и степень сформированности профессиональных компетенций, но
и умений, обеспечивающих развитие общих компетенций.
Результаты
Основные показатели
(освоенные
оценки результата
общие
компетенции)
1
2
ОК
1.
Понимать -изложение сущности
сущность и социальную перспективных технических
значимость
своей новшеств
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

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

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

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

Формы и методы
контроля и
оценки
3
-наблюдение
и
оценка
деятельности результатов при
выполнении
практических
заданий
в
ходе
производственной
практики
(по профилю специальности);
-участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение
и
оценка
действий
по
инструкции,
технологии выполнения работ
на практических занятиях
производственной
практики
(по профилю специальности);
-наблюдение и оценка при
выполнении
работ
по
производственной
практике
(по профилю специальности)
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение
и
оценка
принятия
решений
ситуационных задач в рамках
проведения
практических
занятий при выполнении работ
по производственной практики
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(по профилю специальности)
-дифференцированный зачет.

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

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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

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

-наблюдение и оценка поиска
информации в учебной и
специальной
технической
литературе,
действующих
нормативных документах в
рамках
проведения
практических занятий при
выполнении
работ
по
производственной
практики
(по профилю специальности);
-наблюдение
и
оценка
составления
конспектов,
эскизов;
-дифференцированный зачет.
-демонстрация
навыков -наблюдение и оценка поиска
использования
информации в сети Internet в
информационно
рамках проведения работ по
коммуникационных
производственной
практики
технологий
в (по профилю специальности);
-дифференцированный зачет.
профессиональной
деятельности
-взаимодействие с
-наблюдение
и
оценка
обучающимися,
выполнения
коллективных
преподавателями и
заданий в малых группах в
мастерами в ходе обучения
рамках
проведения
практических занятий при
выполнении
работ
по
производственной
практики
(по профилю специальности);
-дифференцированный зачет.
-проявление
-наблюдение
и
оценка
ответственности за работу выполнения
коллективных
команды,
подчиненных, заданий,
планирование
результат
выполнения выполнения работ, распрезаданий
деление обязанностей между
членами группы (команды) в
рамках
проведения
практических занятия при
выполнении
работ
по
производственной
практики
(по профилю специальности);
-дифференцированный зачет.

15

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

-планирование
обучающимися повышения
личностного
и
квалификационного уровня

-наблюдение и оценка на
практических занятиях при
выполнении
работ
по
производственной
практики
(по профилю специальности);
-участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
-дифференцированный зачет.
ОК 9. Ориентироваться в -проявление
интереса
к -наблюдение и оценка на
условиях частой смены инновациям
в практических занятиях при
технологий
в профессиональной области
выполнении
работ
по
производственной практики (по
профессиональной
профилю специальности);
деятельности
-участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.

В процессе практики обучающиеся должны:
- вести дневник по практике (приложение 2)
- оформлять отчет по практике (приложение 3)
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий)
экзаменов и т.п.
Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется
ведомостью, установленного в образовательной организации образца.
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Приложение 1
Аттестационный лист
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»,
проходившего производственную практику (по профилю специальности) на
предприятии:
сокращенное наименование предприятия______________________________________
студент приобрел 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;
определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений;
выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах;
организации и планирования работы структурных подразделений путевого
хозяйства.

что позволило освоить компетенции:

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
Освоено
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков,
верхнего строения пути
ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на
Освоено
железнодорожном транспорте
ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и
Освоено
сооружений с использованием диагностического оборудования
Качество работ, выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и
правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями
охраны труда.
Повышена квалификация по профессии:
_____________________________________________________________________
(вписывается новая квалификация при ее повышении или присвоении новой)

приказ ________ № __________ от ______________________________________
Общая оценка выполнения работ
М.П

Руководитель практики от предприятия

/
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)
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Приложение 2

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ
Дневник по практике является обязательным документом для обучающегося.
Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на практике. Типовая форма
раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется должностным лицом ежедневно
после окончания смены по пятибалльной системе. Оценивающий может написать в дневник недостатки и
неправильно выполненные действия.

При прибытии на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда получить
подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
1. Дневник заполняется обучающимся лично после каждой смены, за каждый день
практики, включая выходные и праздничные дни (если они были рабочими).
2. При убытии из техникума и после прибытия на предприятие с обучающимся
проводится инструктаж по охране труда, о чем делается запись в дневнике
3. В случае постоянного перевода обучающегося в другой цех (подразделение, вид
работ) делается отметка в дневнике с подписью руководителя
4. В дневнике в колонке “ДАТА” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные работы.
Например: ремонт …, разборка ….., смена ….., выполнение работ, изучение ……. В
дополнение - типовые работы или их части можно фиксировать проставлением
соответствующих кодов. В данной колонке также записываются изученные части в
соответствии с содержанием отчета по практике.
Пример заполнения для монтера пути:
Дата
Наименование выполненных работ
10.08

Смена деревянных брусьев на мосту

Оценка

5

Подпись
Реальная
подпись
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Пример заполнения для сигналиста:
Дата
Наименование выполненных работ
10.08

Окраска малых путевых знаков
Используемый инструмент ( какой инструмент
применялся при выполнении данной работы)

Оценка
5

Подпись
Реальная
подпись

5. В колонке “Оценка” выставляется оценка работ, выполненных практикантом.
Работы преимущественно должны оценивать по 5-и бальной системе. Допускается
оценивание – удовлетворительно, неудовлетворительно, если такая оценка больше
удовлетворяет поставленной задаче. Выполнение работ подтверждается подписью
контролирующего, который может через все колонки написать претензии к качеству
выполнения работ, поведению, нарушению правил безопасного выполнения работ и
т.п.
6. При работе в ночную смену, проставляется и время начала и конца смен в графе
“ Наименование выполненных работ”.
7. При наличии выходных или праздничных дней в соответствующие даты
вписывается “Выходной по графику”, “Выходной”, “Праздник …..”
8. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”
При окончании практики обучающийся должен:
Закрыть Путевку (стр. 3, 5 дневника) – поставить срок убытия, подписать у
руководителя от производства, заверить печатью предприятия;
У непосредственного руководителя (наставника) – мастера или бригадира путируководителя практики от предприятия заполнить раздел Оценка работы в дневнике,
что является Характеристикой студента за время прохождения практики. Заверить
Оценку работы (Характеристику) подписью руководителя и печатью предприятия;
Написать свои пожелания о практике в соответствующем разделе дневника.
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Приложение 3

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
В период прохождения практики обучающиеся должны собирать
информацию об организации и об основных технологических процессах.
Собираемый материал позволяет упорядочить знания о структуре организации,
материально-техническом обеспечении, выполняемых работах, взаимодействии
персонала и их основных обязанностях. Содержание отчета зависит от
занимаемой должности на практике.
Ниже приведено задание для выполнения отчета с примерным
содержанием отчета. Собранный материал оформляется в отчет, который
оформляется на форматах А4 в рукописном или компьютерном оформлении, в
соответствии с методическим пособием об оформлении курсовых и дипломных
работ. Описание разделов должно сопровождаться поясняющими рисунками,
графиками, бланками документов, фотографиями рабочих мест, деталей, узлов,
инструмента и видеосюжетов по технологии выполнения путевых работ,
применяемого при выполнении трудовых функций.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС)

ОДОБРЕНО
Цикловой комиссией
специальности 08.02.10

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-производственной
работе

______________/ Н.А. Шевякова/

______________/С.А. Осипов/

4 апреля 2021г.

27 апреля 2021г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (по профилю специальности) ПП.03.01
обучающемуся группы ___________________________________________________________
ТЕМА: Изучение работы цеха дефектоскопии в дистанции пути
Вопросы, подлежащие разработке:
1.Общее представление о системе неразрушающего контроля железных дорог РФ.
2. Структура РЦДМ. Обязанности работников РЦДМ
3.Структура дистанции пути, цеха дефектоскопии
4.Характеристика дистанции пути, протяженность.
6.Анализ деятельности цеха дефектоскопии
7. Система «Бережливое производство» по цеху дефектоскопии
8.Охрана труда и техника безопасности при производстве измерительных работ с
дефектоскопом.
9.Безопасность движения поездов при выполнении работ.
10.Мероприятия по охране окружающей среды.
Приложения: фотографии, схемы, презентации.
Дата выдачи 20 июня 2021 г.
Дата выполнения 2 ноября 2021 г
Задание выдал преподаватель ____________________Н.А.Шевякова
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС)

ОДОБРЕНО
Цикловой комиссией
специальности 08.02.10

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-производственной
работе

______________/ Н.А. Шевякова/

______________/С.А. Осипов/

4 апреля 2021г.

27 апреля 2021г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (по профилю специальности) ПП.02.01
обучающемуся группы 221 - СПХ__________________________________________________
ТЕМА: Организация и технология выполнения работ по содержанию искусственных
сооружений на железных дорогах РФ
Вопросы, подлежащие разработке:
1.Общее представление о путевом хозяйстве железных дорог РФ.
2.Место дистанции инженерных сооружений в структуре путевого хозяйства
3.Характеристика дистанции инженерных сооружений
4.Технология выполнения работ (состав бригады, механизмы, приспособления, инструмент).
5.Охрана труда и техника безопасности при производстве работ по содержанию
искусственных сооружений.
6.Безопасность движения поездов при выполнении работ.
7.Система «Бережливое производство» в дистанции инженерных сооружений
8.Мероприятия по охране окружающей среды.
Приложения: фотографии, схемы, презентации.
Дата выдачи 20 июня 2021 г.
Дата выполнения 2 ноября 2021 г
Задание выдал преподаватель ____________________Н.А.Шевякова
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Приложение 4
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО МОНТЕР
ПУТИ
2-й разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при монтаже
демонтаже и ремонте конструкций верхнего строения пути и наземных линий
метрополитена.
Должен знать: путевые знаки и сигналы; виды основных материалов для
устройства верхнего строения пути; общие данные по устройству верхнего
строения пути и земляного полотна и общие требования по их эксплуатации;
способы и приемы выполнения простых работ при монтаже и демонтаже
конструкций верхнего строения пути; наименование основных элементов
верхнего строения пути и земляного полотна; типовую инструкцию по охране
труда.
Примеры работ. Заполнение балласта в шпальные ящики. Удаление
засорителей из-под подошвы рельса. Клеймение деревянных шпал. Окраска
путевых и сигнальных знаков, железобетонных и деревянных столбиков на
переезде. Укладка старых шпал в штабеля. Нумерация рельсовых звеньев.
Завертывание и вывертывание болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом.
Комплектование клемм с клеммными болтами и шайбами. Демонтаж рельсовых
стыков. Снятие и укладка щитов снегозащитной ограды. Забивка кольев при
разбивке и нивелировке линий. Погрузка, транспортировка и выгрузка
скреплений. Очистка пути от снега вручную. Раскладка шпал и скреплений
вручную. Антисептирование шпал и брусьев вручную. Установка и
перестановка путевых знаков и снегозащитной ограды на перегоне. Очистка
кюветов, водоотводных и нагорных канав, рельсов на перегоне и смазка их.
Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал.
3-й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ по монтажу,
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути. Смазка и
подтягивание стыковых болтов. Погрузка, выгрузка и раскладка шпал, брусьев,
рельсов и звеньев рельсошпальной решетки с помощью кранов. Укладка шпал
по эпюре. Сверление отверстий в шпалах электроинструментом. Одиночная
замена элементов рельсошпальной решетки. Выгрузка балласта из полувагонов.
Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами.
Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочными
приборами. Выправка пути по ширине колеи и уровню. Монтаж рельсовых
стыков. Ограждение мест производства работ сигнальными знаками. Отделка
балластной призмы. Закрепление болтов. Добивка костылей на перегоне.
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Ремонт шпал в пути и в местах складирования. Устройство прорезей и
шлаковых подушек. Замена балласта ниже подошвы шпал. Укладка звеньев
рельсошпальной решетки на земляное полотно с помощью путеукладчиков.
Обслуживание
шпалопитателя
звеносборочной
линии.
Должен знать: виды материалов для устройства верхнего строения пути;
нормы содержания пути с деревянными шпалами; правила регулирования
положения конструкций верхнего строения пути (кроме скоростных участков и
участков на железобетонном основании); способы и приемы производства
работ с применением ручного электрифицированного, пневматического
инструмента общего назначения и гидравлических приборов; правила
содержания гидравлических приборов; порядок ограждения мест производства
работ установленными сигналами; способы и приемы выполнения работ при
сооружении земляного полотна с применением ручного инструмента и
приспособлений; способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и
контейнеров со скреплениями.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП
Производственная практика (преддипломная) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство (базовой подготовки). Производственная практика (преддипломная)
направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ПК 1.1 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 выполнение требований 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 с заполнением отчетной документации.
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.
ПК 5.1 Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и
ремонту конструкций верхнего строения пути и земляного полотна.
ПК 5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве
путевых работ и выполнять мероприятия по охране труда, в т.ч. в условиях
нарушения работы СЦБ и связи.
ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности
движения поездов на перегонах и станциях.
1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена
ПДП Производственная практика (преддипломная) проводится
непрерывно как завершающая часть обучения.
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм.
Обучающиеся осуществляют сбор материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы (ВКР) согласно тематическому плану
рабочей программы производственной практики (преддипломной) и теме ВКР.

1.3.
Требования
к
результатам
производственной
практики
(преддипломной)
В результате прохождения производственной практики (преддипломной),
по видам профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС СПО,
обучающийся должен углубить практический опыт:
Практический опыт работы
ВПД
1. Проведение
геодезических работ
при изысканиях по
реконструкции,
проектированию,
строительству и
эксплуатации
железных дорог
2. Строительство
железных дорог,
ремонт и текущее
содержание
железнодорожного
пути

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

3. Устройство, надзор
и техническое
состояние
железнодорожного
пути и искусственных
сооружений
4. Участие в
организации
деятельности
структурного
подразделения

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

. 5. Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

- 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

- организации и планирования работы структурных
подразделений путевого хозяйства

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

Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики (преддипломной) – 144.
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики
(преддипломной) проводится в виде дифференцированного зачета.

2.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Результатом производственной практики (преддипломной) является
развитие обучающимися профессиональных и общих компетенций, углубление
практического опыта обучающегося.
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Наименование результата обучения по специальности
Выполнять различные виды геодезических съемок.
Обрабатывать материалы геодезических съемок.
Производить
разбивку
на
местности
элементов
железнодорожного пути и
искусственных сооружений для строительства железных
дорог.
Участвовать в проектировании и строительстве железных
дорог, зданий и сооружений.
Производить ремонт и строительство железнодорожного
пути с использованием средств механизации.
Контролировать качество текущего содержания пути,
ремонтных и строительных работ, организовывать их
приемку.
Разрабатывать технологические процессы производства
ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений.
Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации
железных дорог требований охраны окружающей среды и
промышленной безопасности, проводить обучение персонала
на производственном участке.
Обеспечивать выполнение требований к основным
элементам и конструкции земляного полотна, переездов,
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
Обеспечивать выполнение требований к искусственным
сооружениям на железнодорожном транспорте.
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и
сооружений
с
использованием
диагностического
оборудования.
Планировать работу структурного подразделения при
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути,
искусственных сооружений.
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести
отчетную и техническую документацию.
Проводить контроль качества выполняемых работ при
технической
эксплуатации,
обслуживании,
ремонте,
строительстве пути и искусственных сооружений с
заполнением отчетной документации.

ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 5.1
ПК 5.2

ПК 5.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны
труда
на
производственном
участке,
проводить
профилактические мероприятия и обучение персонала.
Организовывать взаимодействие между структурными
подразделениями предприятия.
Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и
ремонту конструкций верхнего строения пути и земляного
полотна.
Обеспечивать безопасность движения поездов при
производстве путевых работ и выполнять мероприятия по
охране труда, в т.ч. в условиях нарушения работы СЦБ и
связи.
Ограждать
места,
угрожающие
безопасности
и
непрерывности движения поездов на перегонах и станциях.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Результаты обучения (углубленный практический опыт, умения)
Практический опыт:
Разбивка трассы, закрепление точек на местности
Обработка технической документации
Контроль параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов
Разработка технологических процессов текущего содержания, ремонтных и
строительных работ
Применение машин и механизмов при ремонтных и строительных работах
Определение конструкции железнодорожного пути и искусственных
сооружений
Выявление дефектов в рельсах и стрелочных переводах
Организация и планирование работы структурных подразделений путевого
хозяйства
Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых
работ
Выявление неисправностей пути
Выполнение простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте
конструкции верхнего строения пути; работы с ручным путевым
инструментом
Умения:
Выполнение трассирования по картам, проектирование продольных и
поперечных профилей, выбор оптимального варианта железнодорожной
линии
Использование методов поиска и обнаружения неисправностей
железнодорожного пути, причин их возникновения
Выполнение основных видов работ по текущему содержанию и ремонту
пути в соответствии с требованиями технологических процессов
Использование машин и механизмов по назначению, соблюдая правила
техники безопасности
Производство осмотра участка железнодорожного пути и искусственных
сооружений
Выявление имеющихся неисправностей элементов верхнего строения пути,
земляного полотна
Производство настройки и обслуживания различных систем дефектоскопов
Заполнение технической документации
Использование знаний приемов и методов менеджмента в
профессиональной деятельности

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Код
профессиона
льных
компетенци
й

1
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.3

Виды работ

3
- Структура предприятия
- Производственные процессы осуществляемые на
предприятии
- Техническое оснащение предприятия
- Учет и отчетность на предприятии
- Организация охраны труда и техника
безопасности на предприятии
- Оформление отчета

Количест
во часов

2
42
18

Форма
проведения
практики

4
Концентрирова
но

24
12
24
24
144

В процессе практики обучающиеся должны:
- вести дневник - отчет по практике (приложение 2);
- ознакомиться с профильной организацией (раздел 3.1);
- ознакомиться с работой структурных подразделений путевого хозяйства по
профилю ВКР (раздел 3.2);
- собрать информацию необходимую для выполнения ВКР (раздел 3.3);
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий)
экзаменов и т.п.;
- в процессе практики демонстрировать развитие общих и профессиональных
компетенций.
3.1 Знакомство с профильной организацией
На предприятии обучающийся должен ознакомиться и изучить:
- назначение и организационную структуру структурного подразделения
путевого хозяйства;
- использование современных компьютерных технологий на предприятии;
- технологическую оснащенность структурного подразделения;
- организацию материально-технического обеспечения;
- организацию, планирование и технологии выполнения путевых работ и
восстановительных ремонтов;
- технологические процессы выполнения путевых работ и восстановительных
ремонтов;
- организацию контроля и мониторинга путевых работ;

- организацию охраны труда и соблюдения техники безопасности в
структурном подразделении;
- виды и формы технической, отчетной и учетной документации и порядок ее
оформления;
- правила и нормы охраны труда.
3.2 Ознакомление с работой структурных подразделений путевого хозяйства по
профилю ВКР
Ознакомление
с
работой
подразделения по профилю ВКР

мастера

(бригадира)

структурного

Функции мастера (бригадира) линейного и эксплуатационного участка:
- обеспечение выполнения плана работ;
- организация оперативного учета выполнения производственных заданий и
выполнения графика работ текущему содержанию;
- руководство работниками участка;
- обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами
малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
- контроль над соблюдением работниками техники безопасности при
выполнении технологических операций по производству работ;
- приемы и технология выполнения работ;
- обеспечение правильного хранения и экономного расходования материалов.
3.3 Подбор материала по профилю ВКР
Обучающийся должен собрать информацию и документы (чертежи,
материалы, технологические процессы) необходимые для выполнения ВКР, в
том числе в электронном виде. Сбор материалов должен быть произведен
целенаправленно, применительно к теме и содержанию ВКР в соответствии
заданием на ВКР. В процессе практики обучающийся обязан предъявлять
собираемый материал руководителю ВКР.
По окончании практики обучающийся предъявляет весь собранный
материал и руководителю ВКР, который оценивает объём и качество.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1Требования к условиям проведения производственной практики
(преддипломной)
Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной
практики (преддипломной) на предприятиях/организациях
на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются
обучающиеся.
Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем направляются на
практику в соответствии с целевым договором.
Производственная практика (преддипломной) проводится концентрированно.
База прохождения производственной практики (преддипломной) должна быть
укомплектована оборудованием, позволяющим углубить практический опыт
обучающихся, развить их общие и профессиональные компетенции, проверить
их готовность к самостоятельной трудовой деятельности. База практики должна
обеспечивать
возможность
подготовки
к
выполнению
выпускной
квалификационной работы, условия охраны труда обучающихся.
При определении мест производственной практики (преддипломной) для лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда.
Ответственные за практику от образовательной организации
В период проведения практики назначаются ответственные по практике из
числа лиц работающих в техникуме. В обязанности ответственного по практике
входит:
- непосредственное контроль за обучающимися (посещение, поведение);
- контроль за ведением дневника-отчета по практике;
- контроль реализации программы практики и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми;
- решение текущих вопросов с руководством предприятия.
Ответственные за практику от производства
На производстве назначают руководителей практики от организации,
определяют из числа высококвалифицированных работников организации
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными
навыками, в обязанности которого входит:
- обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся,
отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проведение инструктажей с обучающимися по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка;
- содействие в поиске необходимого материала по ВКР;
- контроль за поведением практикантов на предприятии;
- связь с руководителем от техникума.
Руководитель ВКР и консультанты
В процессе практики руководитель ВКР обязаны:
- сформировать и выдать задание по ВКР;
- контролировать объём и качество собранного материала;
- контролировать выполнение программы практики;
- проводить консультации по теме ВКР;
- оценить объём и качество собранного материала;
- консультанты обязаны проводить консультации по вопросам, которые входят
в сферу их ответственности.
Обучающиеся
В процессе практики обучающиеся обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программой практики и заданиями
выдаваемые наставником;
- собирать материал по теме ВКР;
- посещать руководителя ВКР;
- посещать консультантов по ВКР;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- вести дневник–отчет по практике в соответствии с требованиями программы;
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в
профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения, результаты
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий)
экзаменов и т.п.
Организация начала практики
В первый день производственной практики с обучающимися проводиться
организационное собрание на котором доводятся:
- цели и задачи практики;
- сроки практики;
- содержание практики;
- распределение по предприятиям;
- порядок ведения дневника-отчета;
- порядок и расписание проведения консультаций в техникуме;

По окончании собрания ответственные по практике отводят обучающихся на
практику.
Окончание практики
В организации, в соответствии с договором по практике издается приказ об
увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине
последнего дня практики. Во второй половине последнего дня практики в
техникум проводится собрание, на котором:
- доводится график государственной итоговой аттестации;
- уточняется порядок промежуточной аттестации по практике;
- доводятся изменения в нормативной базе техникума.
По окончании практики руководители практики от предприятия должны:
- заверить правильность ведения дневника на соответствующих страницах
дневника-отчета;
- заверить подписью печатью предприятия;
- заполнить Аттестационный лист и характеристику.
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен:
- закрыть Путевку в дневнике (подписать у руководителя от предприятия,
поставить срок убытия, заверить печатью предприятия);
- у руководителя от предприятия (мастера цеха, машиниста инструктора,
руководителя практики от предприятия) заполнить раздел Оценка работы
обучающегося в дневнике (заверить подписью руководителя от предприятия
печатью предприятия);
- у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный лист (приложение
1). Заверить подпись на Аттестационном листе печатью предприятия;
- у руководителя от предприятия получить Характеристику (приложение 2).
Заверить подпись на Характеристике печатью предприятия;
- написать свои пожелания о практике в разделе дневника;
- представить руководителю ВКР собранный материал и получить оценку в
соответствующем разделе дневника-отчета.
Реализация производственной практики (преддипломной) с применением
электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий
требует наличия:
- оборудования и технических средств:
1. у педагогического работника:
- компьютер\планшет\смартфон;
- корпоративная электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: WhatsApp;
ZOOM
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую,
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для проведения
онлайн- занятий: Skype, ZOOM
2. у обучающегося:
- компьютер\планшет\смартфон;

- электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: WhatsApp;
ZOOM
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую,
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для проведения
онлайн- занятий: Skype, ZOOM
4.2 Информационное обеспечение
Основная учебная литература
1. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного
пути: учебник —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 453с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230302/ — - Загл. с экрана.
2. Лиханова, О.В. Организация и технология ремонта пути: учеб.
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.В. Лиханова, Л.А.
Химич. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 125 с. —
Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2618
3. Литвинова, С. Г. ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и
текущее содержание железнодорожного пути: методическое пособие
по дипломному проектированию по теме "Капитальный ремонт
железнодорожного пути на новых материалах" / С. Г. Литвинова. —
Москва: УМЦ ЖДТ, 2020. — 24 с. — Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/35/239534/.
4. Гундарева Е.В. Организация работ по текущему содержанию пути :
учеб. пособие. —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 207 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230301/ - Загл. с экрана.
5. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути,
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» №2288р от 14.12.2016
6. Правила и технологии выполнения основных работ при текущем
содержании пути, утвержденная ЦДИ-1511 от 30.11.2018
7. Инструкция по оценке состояния рельсовой колеи
путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению
безопасности движения поездов, утвержденная №436 р от 28.02.2020
8. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при
производстве путевых работ, утвержденная ОАО «РЖД» №2540
от14.12.2016
9. Воробьев, Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых
работ. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.В. Воробьев,
Е.С. Ашпиз, А.А. Сидраков. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 308 с.
https://umczdt.ru/books/40/225748
10. Леоненко, Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и

безопасность движения: учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб.
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Методические материалы
- Портфолио по производственной практике (преддипломной)

5.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
5.1 Промежуточная аттестация по производственной практике
(преддипломной)
По завершении производственной практики (преддипломной) проводится
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. Оценка
выставляется руководителем производственной практики (преддипломной) от
образовательной организации на основании дневника практики, отчета по
производственной
практике
(преддипломной),
характеристики
и
аттестационного листа.
Результаты развития общих и профессиональных компетенций,
углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах.
Результаты обучения
(углубленный практический опыт,
умения)
Практический опыт:

Разбивка трассы, закрепление
точек на местности

Обработка технической
документации

Формы и методы контроля и оценки

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

Контроль параметров рельсовой
колеи и стрелочных переводов

-наблюдение и оценка деятельности
результатов при выполнении практических
заданий в ходе производственной практики
(преддипломной);
-сравнительная оценка результатов
выполнения практических заданий с
требованиями нормативных документов и
инструкций;
-наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
-оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
Разработка технологических
-наблюдение и оценка деятельности
процессов текущего содержания, результатов при выполнении практических
ремонтных и строительных работ заданий в ходе производственной практики
(преддипломной);
-сравнительная оценка результатов
выполнения практических заданий с
требованиями нормативных документов и
инструкций;
-наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
-оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
Применение машин и
-наблюдение и оценка деятельности
механизмов при ремонтных и
результатов при выполнении практических
строительных работах
заданий в ходе производственной практики
(преддипломной);
-сравнительная оценка результатов
выполнения практических заданий с
требованиями нормативных документов и
инструкций;
-наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
-оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
Определение конструкции
-наблюдение и оценка деятельности
железнодорожного пути и
результатов при выполнении практических
искусственных сооружений
заданий в ходе производственной практики
(преддипломной);
-сравнительная оценка результатов
выполнения практических заданий с

Выявление дефектов в рельсах и
стрелочных переводах

Организация и планирование
работы структурных
подразделений путевого
хозяйства

Обеспечение безопасности
движения поездов при
производстве путевых работ

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

Выявление неисправностей пути

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

Разбивка трассы, закрепление
точек на местности

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

Умения:

Выполнение трассирования по
картам, проектирование
продольных и поперечных

-наблюдение и оценка деятельности
результатов при выполнении практических
заданий в ходе производственной практики

профилей, выбор оптимального
варианта железнодорожной
линии

Использование методов поиска и
обнаружения неисправностей
железнодорожного пути, причин
их возникновения

Выполнение основных видов
работ по текущему содержанию
и ремонту пути в соответствии с
требованиями технологических
процессов

Использование машин и
механизмов по назначению,
соблюдая правила техники
безопасности

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

Производство осмотра участка
железнодорожного пути и
искусственных сооружений

Выявление имеющихся
неисправностей элементов
верхнего строения пути,
земляного полотна

Производство настройки и
обслуживания различных систем
дефектоскопов

Заполнение технической
документации

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

заданий в ходе производственной практики
(преддипломной);
-сравнительная оценка результатов
выполнения практических заданий с
требованиями нормативных документов и
инструкций;
-наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
-оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
Использование знаний приемов и -наблюдение и оценка деятельности
методов менеджмента в
результатов при выполнении практических
профессиональной деятельности заданий в ходе производственной практики
(преддипломной);
-сравнительная оценка результатов
выполнения практических заданий с
требованиями нормативных документов и
инструкций;
-наблюдение за организацией рабочего
места в процессе деятельности;
-оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
Результаты обучения
(профессиональные (ПК)
и общие (ОК)
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
различные виды
геодезических съемок.

ПК 1.2. Обрабатывать
материалы геодезических

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

Грамотно выполнять
обработку материалов

Формы и методы контроля и
оценки
-наблюдение и оценка
деятельности результатов при
выполнении практических
заданий в ходе
производственной практики
(преддипломной);
-сравнительная оценка
результатов выполнения
практических заданий с
требованиями нормативных
документов и инструкций;
-наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
-оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
- наблюдение и оценка
деятельности результатов при

съемок.

геодезических съемок,
трассирование по картам,
проектирование продольного
и поперечного профилей,
выбирать оптимальный
вариант.

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

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

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

- разработка проектов новых
железнодорожных линий, с
применением современных
методов проектирования и
эффективная реализация
этих проектов;
- составлять календарные
графики строительства,
проекты организации работ
(ПОР), проекты
производства работ (ППР) на
основании техникоэкологических расчётов с
выбором качественного
варианта;
-определять объемы
земляных работ, площади
поперечных сечений
земляного полотна.
-своевременно и качественно

ПК 2.2. Производить

выполнении практических
заданий в ходе
производственной практики
(преддипломной);
-сравнительная оценка
результатов выполнения
практических заданий с
требованиями нормативных
документов и инструкций;
-наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
-оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
наблюдение и оценка
деятельности результатов при
выполнении практических
заданий в ходе
производственной практики
(преддипломной);
-сравнительная оценка
результатов выполнения
практических заданий с
требованиями нормативных
документов и инструкций;
-наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
-оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.
результатов при выполнении
работ в ходе
производственной практики
(по профилю специальности);
– сравнительная
оценка
результатов выполнения
заданий с требованиями
нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.

результатов при выполнении

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

определять межремонтные
сроки ремонтов пути;
-осуществлять
производственные процессы
на основе технической и
проектной документации с
учётом рационального
использования машин,
механизмов и материальных
ресурсов.
-составлять технологические
схемы производства работ
землеройными машинами
(скреперами, бульдозерами,
экскаваторами). Определять
производительность машин.
- своевременно осуществлять
систему контроля и оценки
состояния пути и его
элементов с учётом
требований обеспечения
безопасности движения;
-своевременно и качественно
проводить приёмку
выполненных работ с
оформлением технической
документации.

работ в ходе
производственной практики
(по профилю специальности);
– сравнительная
оценка
результатов выполнения
заданий с требованиями
нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.

результатов при выполнении
работ в ходе
производственной практики
(по профилю специальности);
– сравнительная
оценка
результатов выполнения
заданий с требованиями
нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.
-рационально производить
результатов при выполнении
расстановку рабочей силы
работ в ходе
при выполнении путевых
производственной практики
работ.
(по профилю специальности);
- в технологических
– сравнительная
оценка
процессах применять
результатов выполнения
современные
заданий с требованиями
путевые машины и
нормативных документов и
механизированный
инструкций;
инструмент.
– наблюдение за организацией
- выбирать рациональную
рабочего места в процессе
организацию и технологию деятельности;
работ, нормы затрат труда на – оценка выполнения заданий
каждую работу или комплекс для самостоятельной работы;
работ.
– дифференцированный зачет.
-качественное выполнение
результатов при выполнении
технологических процессов в работ в ходе
строительстве и
производственной практики
эксплуатации железных
(по профилю специальности);
дорог на основе
– сравнительная
оценка
соблюдения мероприятий по результатов выполнения

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

технике безопасности и охране труда и безопасности
движения поездов.
-овладение безопасными
методами производства
работ;
-качественно и грамотно
проводить инструктажи
согласно требованиям и на
основе действующей
нормативной документации с
заполнением журнала
регистрации инструктажей.
-своевременно доставлять к
месту назначения
пассажиров и грузы, не
нарушая графика движения
поездов.
-осуществлять контроль за
состоянием
железнодорожного
пути, своевременно
устранять неисправности для
обеспечения безопасного
движения поездов.
-умение
различать
конструкции
железнодорожного пути, его
элементов,
сооружений,
устройств;
безошибочное
определение
параметров
земляного полотна, верхнего
строения
пути,
железнодорожных переездов
и контроль на соответствие
требованиям
нормативной
документации;
использование
измерительных
принадлежностей
в
соответствии с
их
назначением
и
техническими
характеристиками
-качественное
диагностирование
искусственных сооружений с
выявлением
всех
неисправностей
и
выделением
дефектов,
требующих
незамедлительного

заданий с требованиями
нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.

– наблюдение и оценка
деятельности результатов при
выполнении работ в ходе
производственной практики
(по профилю специальности);
– сравнительная
оценка
результатов выполнения
заданий
с
требованиями
нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.

– наблюдение и оценка
деятельности результатов при
выполнении работ в ходе
производственной практики
(по профилю специальности);
– сравнительная
оценка
результатов выполнения
заданий
с
требованиями

устранения; осуществление
надзора в регламентируемые
сроки; грамотное заполнение
рабочей документации по
окончании работ;
определение
видов
и
объемов ремонтных работ
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.

-своевременное выполнение
сменных заданий из расчета
соблюдения периодичности
контроля;
точное,
в
соответствии с методиками
выполнение
операций
контроля;
отсутствие
пропуска
дефектов
на
контролируемом
участке;
качественное
определение
степени
опасности
обнаруженных
дефектов,
точное их измерение и поиск
расположения по сечению и
длине рельса; своевременная
классификация
дефекта;
осмысленный выбор средств
контроля и применяемых
методов
работы;
квалифицированная работа с
основными
типами
дефектоскопов.
правильность
планирования работ при
эксплуатации и ремонте
пути

нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.
– наблюдение и оценка
деятельности результатов при
выполнении работ в ходе
производственной практики
(по профилю специальности);
– сравнительная
оценка
результатов выполнения
заданий
с
требованиями
нормативных документов и
инструкций;
– наблюдение за организацией
рабочего места в процессе
деятельности;
– оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
– дифференцированный зачет.

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

ПК 4.2 Осуществлять
руководство
выполняемыми
работами,
вести
отчетную и техническую
документацию.

-

точность
ведения
отчетной
и
учетной
технической
документации;
- грамотное
руководство
выполняемыми работами

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

-

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

- организация рабочего
места
удовлетворяющая
требованиям охраны труда,
охраны
окружающей
среды,
промышленной
безопасности

владение средствами
контроля качества
выполнения ремонтных и
строительных работ;
- обоснованный выбор
способов и методов
контроля

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

ПК 4.5 Планировать
работу
структурного
подразделения
при
технической
эксплуатации,
обслуживании и ремонте
пути,
искусственных
сооружений.

- демонстрировать деловые
качества общения

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

- выполнять простейшие
виды работ по текущему
содержанию в
соответствии с
требованиями
технологических
процессов;
- использовать ручной
инструмент для
выполнения путевых
работ, соблюдая правила
техники безопасности;
- производить ремонт и
текущее содержание

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

железнодорожного пути с
применением ручного
инструмента.

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

- обеспечивать
соблюдение при
строительстве,
эксплуатации железных
дорог требований охраны
труда, окружающей
среды, промышленной
безопасности и
обеспечивать
безопасность движения
поездов при производстве
путевых работ.

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

- осуществлять подачу
ручных и звуковых
сигналов при
производстве путевых
работ;
- наблюдение за
проходящими поездами и
своевременная подача
руководителю работ
звуковых и видимых
сигналов;
- осуществлять установку
и снятие переносных
сигналов и сигнальных
знаков при ограждении
места производства
путевых работ и
обеспечение их
сохранности на перегонах
и станциях;
- осуществлять

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

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

ограждение внезапно
возникшего препятствия
на пути;
-изложение сущности
перспективных
технических новшеств

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

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

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

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

ОК4 Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

-демонстрация
способности выполнять
поиск информации для
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

ОК5 Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной

-демонстрация навыков
использования
информационно
коммуникационных
технологий в

-наблюдение и оценка
деятельности результатов
при выполнении
практических заданий в ходе
производственной практики
(преддипломной);
-участие в конкурсах
профессионального
мастерства;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка
действий по инструкции,
технологии выполнения
работ на практических
занятиях производственной
практики (преддипломной);
-наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной практике
(преддипломной);
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка
принятия решений
ситуационных задач в
рамках проведения
практических занятий при
выполнении работ по
производственной практике
(преддипломной);
-дифференцированный зачет.
-наблюдение
и
оценка
поиска
информации
в
учебной и специальной
технической
литературе,
действующих нормативных
документах
в
рамках
проведения
практических
занятий при выполнении
работ по учебной практике;
-наблюдение
и
оценка
составления
конспектов,
эскизов;
дифференцированный зачет
-наблюдение
и
оценка
поиска информации в сети
Internet и корпоративных
системах
в
рамках
проведения
работ
по

деятельности.
ОК6 Работать в коллективе
и в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

профессиональной
деятельности
-взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения

ОК7 Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

- умение брать
ответственность за работу
команды, подчиненных, за
результат выполнения
заданий

ОК8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

планирование
обучающимися повышения
личностного и
квалификационного уровня

ОК9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в профессиональной
деятельности.

-проявление интереса к
инновациям в
профессиональной области

преддипломной
ной
практике;
дифференцированный зачет.
-наблюдение
и
оценка
выполнения
коллективных
заданий в бригадах в рамках
проведения поиска материала
по
ВКР
в
период
преддипломной практики;
- дифференцированный зачет.
-наблюдение
и
оценка
выполнения коллективных
заданий,
планирование
выполнения работ, распределение обязанностей между
членами бригады в рамках
сбора материала для ВКР в
период
прохождения
преддипломной практики;
дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка за
качеством
собранного
материала для ВКР в период
прохождения
преддипломной практики;
-участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
-прохождение
курсов
повышения квалификации
дифференцированный зачет
-наблюдение
и
оценка
самоориентированности
в
новых
технологиях
профессиональной
деятельности
в
период
прохождения преддипломной
практики;
-участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.

За время прохождения практики обучающийся обязан собрать
информацию и документы (чертежи, материалы) необходимые для выполнения
ВКР. По завершению практики обучающийся обязан предъявить собранный
материал руководителю ВКР.

5.1 Промежуточная аттестация по производственной практике
(преддипломной)
По завершении производственной практики (преддипломной)проводится
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. Оценка
выставляется руководителем производственной практики(преддипломной) от
образовательной организации на основании дневника практики, отчета по
производственной
практике
(преддипломной),
характеристики
и
аттестационного листа, документов в составе портфолио.
Результаты развития общих и профессиональных компетенций,
углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах.
Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется
ведомостью установленного в образовательной организации образца.
В условиях проведения учебной практики с применением электронного
обучения и/или дистанционных образовательных технологий:
1. В процессе практики обучающиеся должны:
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в
электронном виде для проверки руководителю практики по запросу;
- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием (в
составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета руководителю
практики по запросу, в электронной форме;
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное участие
в видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;
- выполнять задание по разработке ВКР, еженедельно консультироваться с
руководителем дипломного проекта, с использованием технических средств
дистанционной коммуникации.
2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан
предоставить:
- оформленное Портфолио;
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио);
- аттестационный лист и характеристики (в составе Портфолио);
- выполненные в соответствии с заданием и индивидуальным графиком
разделы ВКР (дипломного проекта).
В процессе практики обучающиеся должны:
- вести дневник-отчет по практике (приложение 2);
- собрать информацию и документы (чертежи, материалы) необходимые для
выполнения ВКР, в том числе в электронном виде;
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий)
экзаменов и т.п.
Оценивание практики

По
производственной
практике
(преддипломной)
выставляется
дифференцированный зачет по каждому разделу практики в отдельности.
Общая оценка выставляется с учетом оценок выставленных в представленных
документах.
Для проведения промежуточной аттестации по практике обучающийся обязан
предоставить:
- выписки из приказов о приеме и увольнении с практики;
- оформленный дневник-отчет по практике (приложение 3);
- аттестационный лист (приложение 1);
- характеристику (приложение 2);
Для подтверждения достижения обучающийся может предоставить
дополнительно:
- производственные грамоты;
- дипломы с конкурсов творческого и профессионального мастерства;
- выписки приказов о поощрении (благодарность, премия и т.п.);
- выписки из протоколов внутренних экзаменов и аттестаций (в соответствии
положением предприятий).
Оценка по производственной практике (преддипломной) выставляется с
учетом:
- общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе дневника
Оценка практики;
- оценки, выставленной руководителем практики от производства;
- оценки, выставленной руководителем по ВКР от техникума за качество и
объём собранного материала по ВКР;
- оценки в аттестационном листе (приложение 1);
- оценки в характеристике (приложение 2);
- дополнительных
предоставленных
документов,
подтверждающих
профессиональные достижения.
Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется
ведомостью, установленного в образовательной организации образца по
каждой практике в отдельности.
Документы в разделе Приложений обучающиеся
прохождении практики в традиционной форме.

представляют

при

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

Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
обучающегося по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство, и проходившего производственную практику (преддипломную) на предприятии:
______________________________
(Полное наименование предприятия (квадратный штамп, уголок, отдела кадров)
сроки с

по

за период практики показал сформированность профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок.
ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок.
ПК1.3Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и
искусственных сооружений для строительства железных дорог.
ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и
сооружений.
ПК2.2 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных
работ, организовывать их приемку.
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 выполнение требований 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
предприятия.
ПК 5.1 Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций
верхнего строения пути и земляного полотна.
ПК 5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве путевых работ и
выполнять мероприятия по охране труда, в т.ч. в условиях нарушения работы СЦБ и связи.
ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности движения поездов на
перегонах и станциях.

Качество работ, выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда.
Общая оценка выполнения работ
Руководитель от предприятия
Должность
ФИО
М.П

подпись

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
обучающегося по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство, и проходившего производственную практику (преддипломную) на предприятии:
Полное наименование предприятия (квадратный штамп, уголок, отдела кадров)
проявил следующие качества:
(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности,
проявление интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника,
отразить наличие коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые
качества практиканта)

за период практики показал сформированность общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Общая оценка по практике

Рекомендации
Руководитель от предприятия

____________
Должность

М.П

подпись

ФИО

Приложение 3

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Дневник-отчет (далее дневник) по практике является обязательным
документом для обучающегося. Содержание дневника является отчетом по
практике. Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на практике.
Типовая форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется
должностным лицом ежедневно после окончания смены по пятибалльной
системе. Оценивающий может написать в дневник недостатки и неправильно
выполненные действия.
При прибытии на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда
получить подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
1 Дневник заполняется обучающимся лично за каждый день практики, включая
выходные и праздничные дни.
2 При убытии из техникума и после прибытия на предприятие с обучающимся
проводится инструктаж по охране труда, о чем делается запись в дневнике
3 В дневнике в колонке “ДАТА” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные
работы. За этот день (посещение). Например: изучение ……., осмотр ………
беседа …….., работа в техотделе …….., ознакомление ……, и.т.п. В данной
колонке также записываются собранный материал по ВКР за это посещение.
4. В дневник записываются посещения всех консультантов по ВКР.
Пример заполнения для слесарных работ:
Дата
Наименование выполненных работ
25.04 Ознакомление с расположением
оборудования производственного участка
(цеха) , составление плана
Оформление 1 раздела ВКР
Консультация по ВКР

Оценка

Подпись

5

Реальная
подпись

5

Реальная
подпись

5 В колонке “Оценка” выставляется оценка работ выполненных практикантом.
Работы преимущественно должны оценивать по 5-и бальной системе.
Допускается оценивание – удовлетворительно, неудовлетворительно, если
такая оценка больше удовлетворяет поставленной задаче. Выполнение работ

подтверждается подписью контролирующего, который может через все
колонки написать претензии к качеству выполнения работ, поведению,
нарушению правил безопасного выполнения работ и т.п.
6 При наличии выходных или праздничных дней в соответствующие даты
вписывается “Выходной по графику”, “Выходной”, “Праздник …..”
7. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”. Копия
справки по болезни вклеивается на нужную страницу
При окончании практики обучающийся должен:
Закрыть Путевку (стр 3, 5 дневника) – поставить срок убытия, подписать
у руководителя от производства, заверить печатью предприятия;
У непосредственного руководителя (наставника) - мастера цеха,
машиниста инструктора, руководителя практики от предприятия заполнить
раздел Оценка работы в дневнике, заверить Оценку работы подписью
руководителя и печатью предприятия;
Написать свои пожелания о практике в соответствующем разделе
дневника.

Согласование
программ практик и оценочных процедур
Представленные программы практик по программе подготовки
специалистов среднего звена специальности 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство разработаны с учетом требований ФГОС
СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 1002 и требований
работодателя.
Представленные программы практик обеспечивают проведение учебной
практики, производственной практики (по профилю специальности) и
производственной практики (преддипломной). В Программы практик
включены:
- цели практики;
- вопросы организации и взаимодействия с организациями
работодателей;
- планируемые результаты практики;
- процедуры оценки результатов и оценочные материалы;
- формы отчетности по практикам;
- формы документов, подтверждающих достижение результатов;
Рассмотренные в программах вопросы соответствуют требованиям
современного производства, технологиям и профессиональным стандартам и
формируют следующие общие и профессиональные компетенции:
КОД
Наименование общих компетенций
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

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 5.1

Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Наименование профессиональных компетенций
Выполнять различные виды геодезических съемок
Обрабатывать материалы геодезических съемок
Производить разбивку на местности элементов
железнодорожного пути и искусственных сооружений для
строительства железных дорог
Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог,
зданий и сооружений.
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с
использованием средств механизации
Контролировать качество текущего содержания пути,
ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку
Разрабатывать технологические процессы производства
ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений
. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации
железных дорог требований охраны окружающей среды и
промышленной безопасности, проводить обучение персонала на
производственном участке
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и
сигнальных знаков, верхнего строения пути.
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на
железнодорожном транспорте.
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и
сооружений с использованием диагностического оборудования
Планировать работу структурного подразделения при
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути,
искусственных сооружений.
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести
отчетную и техническую документацию
Проводить контроль качества выполняемых работ при
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте,
строительстве пути и искусственных сооружений.
Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда
на производственном участке, проводить профилактические
мероприятия и обучение персонала.
Организовывать взаимодействие между структурными
подразделениями предприятия.
Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и
ремонту конструкций верхнего строения пути и земляного
полотна

ПК 5.2

Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве
путевых работ и выполнять мероприятия по охране труда, в т.ч.
в условиях нарушения работы СЦБ и связи.
ПК 5.3
Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности
движения поездов на перегонах и станциях.
В качестве отчетных форм рекомендуется использовать:
Документ
Выписки из приказов о приеме и
увольнении с работы (или копия
срочного договора, или копия
трудовой книжки)
- для производственной практики (по
профилю специальности)
Дневник по практике (дневник-отчет
по учебной практике в техникуме)

Что подтверждает
Практический опыт выполнения
работ по профессии, указанной в
документах;
Выполнение
договорных
обязательств между образовательной
организацией и предприятием.
Объем и качество выполненных
работ,
выполнение
программы
практики
Отчет
по
практике
–
для Выполнение
обучающимися
производственной практики (по программы практики
профилю
специальности)
и
производственной
практики
(преддипломной)
Аттестационный лист(листы)
Подтверждение
освоениям
профессиональных компетенций
Характеристика
Подтверждение освоения общих
компетенций
Рекомендуется в качестве процедуры оценки по практике выбрать
дифференцированный зачет.
Представленные к рассмотрению программы практик и оценочных
процедур получают положительное заключение.

