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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

иональн

ых 

компете

нций 

Наименование 

разделов 

практики 

Коли-

чество 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики  

(рассредоточ

ено или 

концентриров

ано) 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3 

Учебная 

практика 

УП.01.01. по 

проведению 

геодезическ

их работ при 

изысканиях 

по 

реконструкц

ии, 

проектирова

нию, 

строительст

ву и 

эксплуатаци

и железных 

дорог 

36 Тахеометрическая съемка участка 

местности 

Концентрирова

но 

24 Разбивка и нивелирование трассы 

6 Разбивка круговых кривых 

12 Построение подробного 

продольного профиля трассы с 

проектированием красной линии 

24 Нивелирование площадки 

12 Нивелирование существующего 

железнодорожного пути 

6 Съемка железнодорожных 

кривых 

6 Построение продольного и 

поперечного профилей 

существующей железнодорожной 

линии 

18 Камеральная обработка 

материалов 

Всего часов 144   
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2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 

разделов 
Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Учебная 

практика 

УП.01.01. по 

проведению 

геодезических 

работ при 

изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию

, строительству 

и эксплуатации 

железных дорог 

Содержание:  2 

Тахеометрическая съемка участка 

местности 

36 

Разбивка и нивелирование трассы 24 

Разбивка круговых кривых 6 

Построение подробного продольного 

профиля трассы с проектированием 

красной линии 

12 

Нивелирование площадки 24 

Нивелирование существующего 

железнодорожного пути 

12 

Съемка железнодорожных кривых 6 

Построение продольного и поперечного 

профилей существующей 

железнодорожной линии 

6 

Камеральная обработка материалов 18 

Итого 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы УП.01.01 «Учебная практика по 

проведению геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог» требует 

наличия: 

учебного кабинета ГЕОДЕЗИИ;  

полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПУТИ. 

 

Оборудование кабинета ГЕОДЕЗИИ: 

Оборудование учебного кабинета ГЕОДЕЗИИ и рабочих мест:  

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя; 

Геодезические приборы и оборудование:  

- Теодолиты – 10 шт.;  

- Нивелиры:– 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 «Учебно-

методический 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. — 978-5-9729-0110-

4. — 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. 

http://www.iprbookshop.ru/51732.html
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— 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. — Санкт-

Петербург: Лань, 2017. — 136 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92650. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мельников А.А. Безопасность жизнедеятельности. Топографо-

геодезические и землеустроительные работы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А.А. Мельников. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Академический Проект, Трикста, 2015. — 336 c. — 978-5-

8291-1289-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36844.html  

2. Абраров Р.Г.,  Добрынина Н.В.  Реконструкция железнодорожного пути: 

учеб.пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 692 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/230297/ - Загл. с экрана.  

3. Щербаченко В.И. Строительство и реконструкция железных дорог: 

учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 315 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/18738/— ЭБ «УМЦ ЖДТ»  

4. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh - 

ресурс удаленного доступа; 

 

 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения. 

http://pph-magazine.ru/arh


10 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 
 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а также по результатам 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  Приобретённый практический опыт: 

- практический опыт работы с 

геодезическими приборами 

 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

- дифференцированный зачет. 

умения: 

- производить тахеометрическую 

съемку участка местности 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 
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- разбивать и нивелировать трассу -наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

- разбивать круговые кривые -наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

- строить подробный продольный 

профиль трассы с проектированием 

красной линии 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 
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- нивелировать площадку; -наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

- нивелировать существующий 

железнодорожный путь; 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

- производить съемку 

железнодорожных кривых; 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 
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- строить продольный и поперечный 

профили существующей 

железнодорожной линии; 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

- камерально обрабатывать материал -наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе 

учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

 

  
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять 

различные виды 

геодезических съемок. 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения 

геодезических съемок при 

полевом трассировании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути. 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за 
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организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

ПК 1.2. Обрабатывать 

материалы 

геодезических съемок. 

 

 Грамотно выполнять обработку 

материалов геодезических 

съемок, трассирование по 

картам, проектирование 

продольного и поперечного 

профилей, выбирать 

оптимальный вариант. 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

ПК 1.3. Производить 

разбивку на местности 

элементов 

железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений для 

строительства железных 

дорог. 

Точность и грамотность 

выполнения разбивочных работ, 

ведения геодезического 

контроля на различных этапах 

строительства и эксплуатации 

железных дорог. 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет.. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 

обучающимися учебной практики должны позволять проверять у обучающихся 

не только готовность выполнять запланированные виды профессиональной 

деятельности и степень сформированности профессиональных компетенций, но 
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и умений обеспечивающих развитие общих компетенций. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ОК 1.  Понимать  

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов при 

выполнении практических 

заданий в ходе учебной 

практики; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать 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 

-наблюдение и оценка действий 

по инструкции, технологии 

выполнения работ на 

практических занятиях учебной 

практики; 

-наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

-наблюдение и оценка принятия 

решений ситуационных задач в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-наблюдение и оценка поиска 

информации в учебной и 

специальной технической 

литературе, действующих 

нормативных документах в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-наблюдение и оценка 

составления конспектов, 

эскизов; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-наблюдение и оценка поиска 

информации в сети Internet в 

рамках проведения работ по 

учебной практике; 
-дифференцированный зачет. 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

-наблюдение и оценка 

выполнения коллективных 

заданий в малых группах в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

-проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

-наблюдение и оценка 

выполнения коллективных 

заданий, планирование 

выполнения работ, распре- 

деление обязанностей между 

членами группы (команды) в 

рамках проведения 

практических занятия при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

-дифференцированный зачет. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

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

деятельности структурного подразделения» является частью программы 

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 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименование 

разделов 

практики 

Коли

-

честв

о 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики  

(рассредоточ

ено или 

концентриров

ано) 

1 2 3 4 5 

ПК 4.1. 

 

Планировать 

работу 

структурного 

подразделения 

при 

технической 

эксплуатации, 

обслуживании 

и ремонте 

пути, 

искусственны

х сооружений. 

8 -  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  

концентрирова

но 

ПК 4.2 Осуществлять 

руководство 

выполняемым

и работами, 

вести 

отчетную и 

техническую 

документацию

. 

8 - ознакомление с заполнением 

технического паспорта; 

- заполнение таблиц технического паспорта 

формы АГУ-4 (таблицы 5); 

- заполнение формы учетной документации 

ПУ-1, ПУ-4,  ПУ-2, ПУ-2 а, ПУ-6, ПУ-9 , 

ПУ-10 , ПУ-28, ПУ-29 , ПУ-30, ПУ-35, ПУ-

67 , ПУ-74 ,  ПУ-80 а, ДУ-46, заявки на 

выдачу предупреждений.   

концентрирова

но 

ПК 4.3 Проводить 

контроль 

качества 

выполняемых 

работ при 

технической 

эксплуатации, 

обслуживании

, ремонте, 

строительстве 

пути и 

искусственны

х сооружений 

с заполнением 

отчетной 

документации. 

8 - 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.  

концентрирова

но 



ПК 4.4 Обеспечивать 

соблюдение 

техники 

безопасности 

и охраны 

труда на 

производствен

ном участке, 

проводить 

профилактиче

ские 

мероприятия и 

обучение 

персонала. 

6 - изучение вопросов  соблюдение техники 

безопасности и охраны труда на 

производственном участке; 

- обучение вопросам охраны труда на 

предприятии; 

- проведение профилактических 

мероприятий по охране труда на 

предприятиях путевого хозяйства; 

- расследование несчастных случаев на 

предприятии. 

концентрирова

но 

ПК 4.5 Организовыва

ть 

взаимодействи

е между 

структурными 

подразделения

ми 

предприятия. 

6 - ознакомление с организацией 

взаимодействие между структурными 

подразделениями предприятия. 

концентрирова

но 

 Итого 36   

 

 

 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 

разделов 
Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом 

хозяйстве 

Содержание:  1-3 

1. Учет и отчетность в путевом хозяйстве. 

Виды учета и отчетности. 

6 

2. Основные учетные формы первичного 

статистического отчета. Основные разделы. 

4 

3. Основные формы учетной документации в 

путевом хозяйстве. 

2 

4. Учет рабочего времени и расчет 

заработной платы рабочим путевой бригады 

6 

Раздел 2 Содержание:  



Техническая 

документация 

путевого 

хозяйства 

 

5. Составление должностной инструкции 

сигналиста. 

3 

6. Составление должностной инструкции 

контролера состояния железнодорожного 

пути. 

3 

7. Составление должностной инструкции 

дорожного мастера. 

3 1-3 

8. Составление должностной инструкции 

дежурного по переезду. 

3 

9. Техническая документация на линейном 

участке.  

3 

10. Заполнение актов весеннего (осеннего) 

комиссионного осмотра пути. 

3 

Итого 36  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы УП.04.01 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/. 

 

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.zdt-

magazine.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. 

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


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 
 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а также по результатам 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  

контроля и оценки  

  Приобретённый практический опыт: 

Организация и планирование работы 

структурных подразделений путевого 

хозяйства 

 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении практических 

заданий в ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за организацией рабочего места 

в процессе деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении практических 

заданий в ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за организацией рабочего места 

в процессе деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 
  



умения: 

Рассчитывать по принятой методике     

основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятий путевого 

хозяйства; 

 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении практических 

заданий в ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за организацией рабочего 

места в процессе деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении практических 

заданий в ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за организацией рабочего 

места в процессе деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

Заполнять техническую 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. 



использовать знания приемов и   методов 

менеджмента в профессиональной 

деятельности. 

 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении практических 

заданий в ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за организацией рабочего 

места в процессе деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении практических 

заданий в ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за организацией рабочего 

места в процессе деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

 

 
 

Результаты обучения 

(формируемые 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 4.1 Планировать работу 

структурного 

подразделения при 

технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте 

пути, искусственных 

сооружений. 

- правильность планирования 

работ при эксплуатации и 

ремонте 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 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 

-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 4.3 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 

-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 4.4 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. 

ПК 4.5 Планировать работу 

структурного 

подразделения при 

технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте 

пути, искусственных 

сооружений. 

- демонстрировать деловые 

качества общения 

-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 

-изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов при 

выполнении практических 

заданий в ходе учебной 

практики; 

-участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 
- дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать 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 

-наблюдение и оценка 

действий по инструкции, 

технологии выполнения работ 

на практических занятиях 

учебной практики; 

-наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

-наблюдение и оценка 

принятия решений 

ситуационных задач в рамках 

проведения практических 

занятий при выполнении работ 

по учебной практике; 
дифференцированный зачет. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

-нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

-наблюдение и оценка поиска 

информации в учебной и 

специальной технической 

литературе, действующих 

нормативных документах в 



профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

личностного развития рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-наблюдение и оценка 

составления конспектов, 

эскизов; 
дифференцированный зачет. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-наблюдение и оценка поиска 

информации в сети Internet в 

рамках проведения работ по 

учебной практике; 
дифференцированный зачет. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

-наблюдение и оценка 

выполнения коллективных 

заданий в малых группах в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
- дифференцированный зачет. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

-наблюдение и оценка 

выполнения коллективных 

заданий, планирование 

выполнения работ, распре- 

деление обязанностей между 

членами группы (команды) в 

рамках проведения 

практических занятия при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
дифференцированный зачет. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

дифференцированный зачет. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 
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1 ПАСПОРТ 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 практико-

ориентированную 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 

производстве путевых работ 

36 

Текущее содержание и ремонт 

железнодорожного пути 

50 

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, 



3 

 

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 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименовани

е разделов 

практики 

Коли-

чество 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики 

(рассредоточено 

или 

концентрировано) 

1 2 3 4 5 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

Раздел 1. 

Охрана труда 
22 

Основные понятия охраны труда. 

Инструкция по охране труда для 

монтера пути. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим при травмах. 

концентрировано 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

Раздел 2. 

Безопасность 

движения 

поездов при 

производстве 

путевых 

работ 

36 

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. 

концентрировано 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

 

Раздел 3. 

Текущее 

содержание и 

ремонт 

железнодоро

жного пути 

50 

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 

концентрировано 
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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. 

 

2.2 Содержание обучения по учебным практикам 

Наименование 

разделов 
Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Охрана труда 

Содержание:  

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Основные понятия охраны труда. 2 

2.Инструкция по охране труда для монтера пути. 16 

3. Оказание первой помощи пострадавшим при 

травмах. 

4 

Раздел 2 

Безопасность 

движения поездов 

при производстве 

путевых работ 

Содержание:  

4. Порядок установки и снятия сигналов на месте 

производства путевых работ на перегонах и 

станциях 

14 

5. Порядок ограждения мест внезапно возникшего 

препятствия. 

4 

6. Установка и снятие путевых и сигнальных 

знаков 

6 

7. Выявление неисправностей в проходящем 

поезде и своевременная подача сигналов 

остановки. 

4 

8. Подача ручных и звуковых сигналов на перегоне 

при производстве путевых работ и при движении 

поездов 

6 

9. Подача звуковых сигналов тревоги. 2 

Раздел 3 

Текущее 

содержание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути  

 

Содержание:  

10. Устройство железнодорожного пути 12 

11. Нормы и допуски содержания 

железнодорожного пути. 

10 

12. Производство отдельных видов путевых работ 28 

Итого 108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

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

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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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 



9 

 

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; вагон-

путеизмеритель 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 

  

http://umczdt.ru/books/35/230302/
http://umczdt.ru/books/35/239534/
http://umczdt.ru/books/35/230301/
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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 дневника-

отчёта на учебной практики, защита отчёта по 

учебной практики 

умения: 
- 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. 

экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ и заполнении дневника-отчёта 

на учебной практики, защита отчёта по учебной 

практики 
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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. 

Наблюдение и оценка результатов 

выполнения работ на учебной 

практике в мастерских и на 

полигоне 

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. 

Наблюдение и оценка результатов 

выполнения работ на учебной 

практике в мастерских и на 

полигоне 

ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и 

непрерывности движения поездов на перегонах и 

станциях. 

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 

Формы и методы контроля 

и оценки  

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. 

-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 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 

-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. 

требованиями нормативных 

документов и инструкций; 

-наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

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; 

-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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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 из-

под подошвы рельса. 

Экспертная оценка 

выполненных заданий, 

представленных по 

электронной 

почте или в WhatsAрр Skype, 

ZOOM. Оценка 

качества выполнения 

индивидуальных заданий в 

портфолио. 
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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; 

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 

требований охраны труда, 

окружающей среды, 

промышленной безопасности и 

обеспечивать безопасность 

движения поездов при 

производстве путевых работ.  

Экспертная оценка 

выполненных заданий, 

представленных по 

электронной 

почте или в WhatsAрр Skype, 

ZOOM. Оценка 

качества выполнения 

индивидуальных заданий в 

портфолио 

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 

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 Освоено 

ПК 5.2 Выполнить работу при текущем содержании конструкций верхнего строения пути Освоено 

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

устойчивый интерес. 

Освоено 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Освоено 

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

ответственность. 

Освоено 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Освоено 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Освоено 

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

потребителями. 

Освоено 

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

выполнения заданий. 

Освоено 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Освоено 

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

Петербургского 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    подпись   ФИО 

 

 

 

М.П. 
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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 
5 

Реальная 

подпись 

10.05 Смена подкладок – 2 часа 
5 

Реальная 

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. 



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 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 Наименование 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 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений 

ПК 2.5 . Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 

производственном участке 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию 

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искусственных сооружений.  



ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, проводить профилактические 

мероприятия и обучение персонала.  

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями предприятия.  

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  

 

В качестве отчетных форм рекомендуется использовать: 

Документ Что подтверждает 

Выписки из приказов о приеме и 

увольнении с работы (или копия 

срочного договора, или копия 

трудовой книжки) 

- для производственной практики (по 

профилю специальности) 

Практический опыт выполнения 

работ по профессии, указанной в 

документах; 

Выполнение договорных 

обязательств между образовательной 

организацией и предприятием. 

Дневник по практике (дневник-отчет 

по учебной практике в техникуме) 

Объем и качество выполненных 

работ, выполнение программы 

практики 

Отчет по практике – для 

производственной практики (по 

профилю специальности) и 

производственной практики 

(преддипломной) 

Выполнение обучающимися 

программы практики 

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. 
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