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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ОП  СПО  –  ППССЗ),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения квалификации техник и видов
профессиональной деятельности (ВПД):

-  Проведение  геодезических  работ  при  изысканиях  по  реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог;

-  Строительство  железных  дорог,  ремонт  и  текущее  содержание
железнодорожного пути;

- Выполнение работ по профессии «Монтер пути».

1.2. Цели и задачи учебной практики
Цели учебной практики: 
1. Формирование умений и приобретение первоначального практического

опыта по ВПД по специальности.
2. Формирование у студентов профессиональных и общих компетенций:
ПК  5.1.  Выполнять  простейшие  работы  по  монтажу,  демонтажу  и

ремонту конструкций верхнего строения пути.
ПК  5.2.  Выполнять  простейшие  работы  по  текущему  содержанию

железнодорожного пути.
ПК 5.3. Выполнять простые работы по монтажу, демонтажу и ремонту

конструкций верхнего строения пути.
ПК  5.4.  Выполнять  простые  работы  по  текущему  содержанию

железнодорожного пути.
ОК 1 – ОК 9.
3. Приобретение практического опыта по ВПД:
-  выполнения  простейших  работ  при  монтаже,  демонтаже  и  ремонте

конструкций верхнего строения пути;
-  выполнения  простых  работ  при  монтаже,  демонтаже  и  ремонте

конструкций верхнего строения пути.
Задачи учебной практики:
-  формирование  у  студентов  умений  выполнять  разбивочные  работы,

вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах строительства
железных  дорог  и  приобретение  первоначального  практического  опыта
разбивки  трассы,  закрепления  точек  на  местности  и  обработки  технической
документации по ВПД;

-  обучение  студентов  трудовым  приемам  выполнения  слесарных,
токарных,  электромонтажных  и  сварочных  работ,  операциям  и  способам
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деятельности,  характерным  для  ВПД  и  необходимым  для  последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций;

-  закрепление  и  совершенствование  практических  профессиональных
умений;

- освоение рабочей профессии «Монтер пути»;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятия.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД  Проведение  геодезических
работ  при  изысканиях  по
реконструкции,  проектированию,
строительству  и  эксплуатации
железных дорог

Студент должен уметь:
-  выполнять  трассирование  по  картам,
проектировать  продольные  и  поперечные
профили; 
- выполнять разбивочные работы

ВПД  Строительство  железных
дорог,  ремонт  и  текущее
содержание  железнодорожного
пути

Студент должен уметь:
-  выполнять  основные  виды  слесарных,
сварочных и электромонтажных работ

ВПД  Выполнение  работ  по
профессии «Монтер пути»

Студент должен уметь:
-  применять  действующие  методики  при
выполнении  простейших  работ  по
монтажу,  демонтажу  и  ремонту
конструкций  верхнего  строения  пути,
ограждении  мест  препятствий  для
движения  поездов,  ограждении  мест
производства  работ,  производстве
погрузо-разгрузочных  работ,  ремонте
шпал, принятии мер к остановке поезда.
Студент  должен  иметь  практический
опыт:
-  выполнения  простейших  работ  при
монтаже,  демонтаже  и  ремонте
конструкций верхнего строения пути;
- выполнения простых работ при монтаже,
демонтаже  и  ремонте  конструкций
верхнего строения пути

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики 
Всего: 288 часов (8 недель), в том числе:
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в  рамках  освоения  ПМ.01  Проведение  геодезических  работ  при
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог - 72 часа (2 недели);

в  рамках  освоения  ПМ.02  Строительство  железных  дорог,  ремонт  и
текущее содержание железнодорожного пути - 108 часов (3 недели);

в  рамках  освоения  ПМ.05  Выполнение  работ  по  профессии  «Монтер
пути» - 108 часов (3 недели).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
  

2.1. Тематический план учебной практики

Код и наименования ПМ
Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Виды работ Наименования тем учебной практики
Кол-во

часов по
темам

ПМ.01 Проведение 
геодезических работ 
при изысканиях по 
реконструкции, 
проектированию, 
строительству и 
эксплуатации железных
дорог

72 УП.01.01 72
ПК 1.3. - тахеометрическая съемка участка местности; 

- разбивка и нивелирование трассы;
- разбивка круговых кривых;
- построение подробного продольного профиля
трассы с проектированием красной линии;
- нивелирование площадки;
-  нивелирование  существующего
железнодорожного пути; 
- съемка железнодорожных кривых;
-  построение  продольного  и  поперечного
профилей  существующей  железнодорожной
линии;
- камеральная обработка материалов 

Тема 1.1. Тахеометрическая съемка 
участка местности

12

Тема 1.2. Разбивка и нивелирование 
трассы

12

Тема 1.3. Разбивка круговых кривых 6
Тема 1.4. Построение подробного 
продольного профиля трассы с 
проектированием красной линии

6

Тема 1.5. Нивелирование площадки 6
Тема 1.6. Нивелирование 
существующего железнодорожного 
пути

12

Тема 1.7. Съемка железнодорожных 
кривых

6

Тема 1.8. Построение продольного и 
поперечного профилей существующей
железнодорожной линии

6

Тема 1.9. Камеральная обработка 
материалов 

4

Промежуточная аттестация в виде зачета 2
ПМ.02 Строительство 
железных дорог, 
ремонт и текущее 
содержание 

108 УП.02.01 108
ПК 2.2. -  слесарные  работы  (измерение,  плоскостная

разметка,  резание,  опиливание,  сверление,
нарезание  резьбы,  рубка,  гибка,  клепка,

Раздел 2.1. Слесарные работы 60
Тема 2.1. Измерения. Плоскостная 
разметка 

3
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железнодорожного 
пути эксплуатации 
железных дорог

притирка, шлифовка, изготовление деталей по
11–12-м  квалитетам,  разборка  и  сборка
простых узлов);
- обработка металлов на токарном и фрезерном
станках;
- сварочные работы (наплавка валиков и сварка
пластин,  наплавка  и  сварка  при  различных
положениях шва);
-  электромонтажные  работы  (разделка,
сращивание,  монтаж  проводов;  монтаж  и
разделка кабелей; паяние и лужение)

Тема 2.2. Резка металла 3
Тема 2.3. Опиливание металла 6
Тема 2.4. Рубка, правка, гибка 
металла

6

Тема 2.5. Клепка, притирка и 
шлифовка

6

Тема 2.6. Сверление, зенкерование и 
развертывание отверстий

6

Тема 2.7. Нарезание резьбы 6
Тема 2.8. Обработка деталей на 
металлорежущих станках

12

Тема 2.9. Слесарно-сборочные 
работы

12

Раздел 2.2. Сварочные работы 30
Тема 2.10. Оборудование, техника и 
технология сварки

3

Тема 2.11. Выполнение сварных 
швов 

3

Тема 2.12. Наплавка валиков и сварка
пластин

12

Тема 2.13. Наплавка и сварка при 
различных положениях шва

12

Раздел 2.3. Электромонтажные 
работы

12

Тема 2.14. Разделка кабеля и 
проводов, зачистка жил и 
оконцевание. Соединение и 
ответвление жил проводов и кабелей

6

Тема 2.15. Паяние и лужение 
подшипников

6

Промежуточная аттестация в виде зачета 6

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РП-СМК-ОП.2-2016

стр. 9 из 33ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 08.02.10

ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
«Монтер пути»

108 УП.05.01 108
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.

- пополнение шпальных ящиков балластом до
нормы;
- пополнение балласта в шпальные ящики до
нормы;
-  замена  балласта  в  шпальных  ящиках  до
подошвы шпал;
- сортировка старых деревянных шпал;
- укладка старых деревянных шпал в штабеля;
-  удаление  засорителей  из-под  подошвы
рельса;
- окрашивание путевых и сигнальных знаков;

Тема 3.1. Ознакомление с путевым 
инструментом, сигналами, путевыми 
и сигнальными знаками

6

Тема 3.2. Обучение операциям и 
работам, выполняемым монтером 
пути 2 разряда

18

Тема 3.3. Освоение способов и 
приемов выполнения путевых работ 
монтера пути 3 разряда

18

Тема 3.4. Выполнение работ монтера 
пути в составе бригады

64
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- нумерация рельсовых звеньев;
-  крепление  болтов  и  шурупов  в  шпалах
торцевым ключом;
-  комплектование  закладных,  клеммных
болтов;
- смазка, подтягивание стыковых болтов;
-  забивка кольев при разбивке и нивелировке
пути;
-  погрузка,  транспортировка,  выгрузка
скреплений;
- раскладка шпал, скреплений вручную;
- антисептирование шпал, брусьев вручную;
- клеймение деревянных шпал;
- укладка шпал по эпюре;
- выгрузка балласта из полувагонов;
-  регулировка  рельсовых  зазоров
гидравлическими приборами;
- выправка пути по ширине колеи и уровню;
- монтаж рельсовых стыков;
- очистка кюветов, водоотводных и нагорных
канав;
-  очистка  скреплений,  рельсов  от  грязи  и
мазута;
- очистка путей от мусора;
- удаление растительности с путей;
-  ограждение  опасного  места,  угрожающего
безопасности движения поездов;
-  ограждение  места  повреждения
железнодорожного  пути,  угрожающего
безопасности движения поездов;
- установка и перестановка путевых знаков на
перегоне;
-  ограждение  мест  производства  работ
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Промежуточная аттестация в виде зачета 2

Всего часов 288
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2.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
ПМ, тем практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

ПМ.01 Проведение 
геодезических работ 
при изысканиях по 
реконструкции, 
проектированию, 
строительству и 
эксплуатации 
железных дорог

72

УП.01.01 Виды работ: 
- тахеометрическая съемка участка местности; 
- разбивка и нивелирование трассы;
- разбивка круговых кривых;
- построение подробного продольного профиля трассы с проектированием красной линии;
- нивелирование площадки;
- нивелирование существующего железнодорожного пути; 
- съемка железнодорожных кривых;
- построение продольного и поперечного профилей существующей железнодорожной линии;
- камеральная обработка материалов

Тема 1.1. 
Тахеометрическая 
съемка участка пути

Содержание: 12
1. Общий инструктаж по практике и технике безопасности. Проверка теодолитов, землемерных лент

и рулеток. Разделение на бригады и получение приборов
2. Обход  полигона,  выбор  и  закрепление  вершин  теодолитного  хода.  Измерение  внутренних

горизонтальных углов теодолитного хода. Вычисление координат замкнутого теодолитного хода.
Составление плана хода в масштабе 1 : 500

Тема 1.2. Разбивка и 
нивелирование трассы

Содержание: 12
1. Выбор направления трассы. Назначение пикетов и других точек. Назначение поперечников
2. Разбивка  пикетажа.  Нивелирование  трассы  и  поперечников.  Обработка  полевых  материалов

нивелирования. Снятие отсчётов пикетных точек. Обработка журнала нивелирования
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Тема 1.3. Разбивка 
круговых кривых

Содержание: 6
1. Назначение вершин углов поворота. Измерение углов поворота. Разбивка главных точек кривой.

Вынос промежуточных точек с тангенса на кривую
Тема 1.4. Построение 
подробного продольного
профиля трассы с 
проектированием 
красной линии

Содержание: 6
1. Построение  подробного  продольного  профиля.  Построение  проектной  линии  с  заданным

уклоном. Составление плана трассы в масштабе М1 : 500 с горизонталями

Тема 1.5. Нивелирование
площадки

Содержание: 6
1. Разбивка прямоугольника и квадратов на местности. Измерение сторон и углов. Нивелирование

участка и заполнение журнала нивелирования. Обработка результатов, составление плана участка
с горизонталями

Тема 1.6. Нивелирование
существующего 
железнодорожного пути 

Содержание: 12
1. Выбор участка дороги. Разбивка пикетажа. Проложение теодолитного хода. Нивелирование пути

и поперечников. Снятие отсчётов пикетных точек ж/д пути. Обработка результатов
Тема 1.7. Съемка 
железнодорожных 
кривых 

Содержание: 6
1. Съемка кривых. Разбивка кривой на хорды. Измерение стрел изгиба

Тема 1.8. Построение 
продольного и 
поперечного профилей 
существующей 
железнодорожной линии

Содержание: 6
1. Составление утрированного профиля. Проектирование по профилю

Тема 1.9. Камеральная 
обработка материалов 

Содержание: 4
1. Оформление отчета, прием материалов по практике

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
ПМ.02 Строительство 
железных дорог, 
ремонт и текущее 
содержание 
железнодорожного пути

108
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УП.02.01 Виды работ: 
-  слесарные работы (измерение,  плоскостная  разметка,  резание,  опиливание,  сверление,  нарезание
резьбы,  рубка,  гибка,  клепка,  притирка,  шлифовка,  изготовление  деталей  по  11–12-м  квалитетам,
разборка и сборка простых узлов);
- обработка металлов на токарном и фрезерном станках;
- сварочные работы (наплавка валиков и сварка пластин при различных положениях шва);
- электромонтажные работы (разделка, сращивание, монтаж проводов; монтаж и разделка кабелей;
паяние и лужение)

Тема 2.1. Измерения. 
Плоскостная разметка

Содержание: 3
1. Слесарная мастерская и ее оборудование. Ознакомление с правилами охраны труда, безопасного

производства  работ  и  проведение  первичного  инструктажа.  Ознакомление  с  рабочим  местом.
Виды  слесарных  работ.  Ознакомление  с  инвентарем,  спецодеждой,  защитными
приспособлениями. Санитарно-гигиенические условия труда

2. Способы  измерения  действительных  размеров  деталей.  Измерительные  и  контрольные
инструменты.  Сведения  об  их  устройстве  и  приемах  измерения  металлическими  линейками,
штангенциркулями, микрометрами, индикаторами, калибрами, шаблонами, щупами, угломерами.
Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов

3. Назначение и применение плоскостной разметки. Разметочные инструменты и приспособления.
Организация  рабочего места.  Приемы разметки  по чертежу и шаблону.  Подготовка деталей к
разметке. Правила техники безопасности при производстве работ

4. Подготовка  рабочего  места.  Измерение  линейных  размеров  штангенциркулем,  микрометром,
наружных и внутренних углов угломерами. Выполнение требований техники безопасности

5. Подготовка  рабочего  места.  Измерение  длины,  глубины,  внутреннего  и  наружного  диаметров
металлической детали. Измерение углов детали углометрами. Подготовка поверхности детали к
разметке. Разметка отрезков прямых линий и углов разной величины, окружностей и их частей.
Сопряжение отрезков  прямых и кривых линий.  Разметка плоскостных деталей по чертежам и
шаблонам.  Кернение  по  рискам,  заточка  чертилок  и  кернов.  Разметка  центров  отверстий,
разметка  заготовок  от  центровой  линии,  разметка  плоских  фигур.  Выполнение  требований
техники безопасности

Тема 2.2. Резка металла Содержание: 3
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1. Назначение  и  применение  операций  резания  и  опиливания  металла.  Устройство  ножовки  и
способы  установки  ножовочного  полотна.  Устройство  напильников  для  различного  вида
обработки металла. Способы зажима деталей в тисках и приспособления для этого. Организация
рабочего места. Позиция рабочего у тисков, приемы хватки, схемы движения рук при резании и
опиливании.  Меры  предупреждения  вибрации  заготовок,  способы  применения  смазки  при
резании.  Основные  виды  брака,  контроль  обработанных  поверхностей.  Правила  техники
безопасности при производстве работ

2. Резка круглого, листового, полосового металла ручной ножовкой, резка металла толщиной до 3
мм ручными ножницами.  Резание  ножовкой прутковой  и  листовой стали  по вертикальным и
наклонным рискам. Опиливание стали под линейку и угольник, стальной пластины с наружными
углами  90,  60,  120 градусов.  Опиливание  стальной пластины с  внутренними  углами  45  и  90
градусов.  Опиливание  пластины  с  внутренним  полукругом.  Опиливание  круглого  стального
стержня. Выполнение требований техники безопасности

Тема 2.3. Опиливание 
металла 

Содержание: 6
1. Подготовка  рабочего  места.  Выбор  напильника.  Опиливание  поверхностей  продольным,

поперечным, перекрестным штрихом, опиливание параллельных поверхностей, расположенных
под углом, опиливание в универсальной наметке, опиливание выпуклых, вогнутых поверхностей,
опиливание цилиндрического стержня. Выполнение требований техники безопасности

2. Распиливание отверстий простой конфигурации. Зачистка плоскостей вручную и с применением
средств механизации

Тема 2.4. Рубка, правка, 
гибка металла 

Содержание: 6
1. Назначение и применение операций рубки, правки, гибки, клепки. Типы и устройства слесарных

молотков, зубил, крейцмейселей, обжимок, пневмомолотков, правильных плит, тисков. Приемы
заточки зубил и крейцмейселей, углы заточки для рубки различных металлов. Способы зажима
деталей  в  тисках  и  при  правке  на  плите.  Позиции  рабочего  у  слесарных  тисков.  Приемы  и
правила  рубки,  правки,  гибки,  клепки.  Правила  безопасной  хватки  зубила,  крейцмейселя,
обжимки, молотка. Схемы движения молотка при кистевом, локтевом, плечевом ударах. Темп и
ритм  нанесения  ударов.  Организация  рабочего  места.  Правила  техники  безопасности  при
производстве работ
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2. Подготовка рабочего места. Выбор инструмента, отработка приемов захвата инструмента, заточка
инструмента.  Упражнения  в  развитии  кисти  руки  и  меткости  удара.  Рубка  стали  на  плите,  в
тисках, произвольная и по рискам, слесарным зубилом. Рубка металла по разметочным рискам на
уровне губок тисков, рубка металла по разметочным рискам выше уровня губок тисков, рубка
широких поверхностей (100*50*30 мм), вырубание канавок на плоской поверхности, вырубание
канавок  на  вогнутой  поверхности,  разрубание  и  вырубание  металла  на  плите,  разрубание
круглого  металла,  вырубание  заготовок  по  разметке.  Выполнение  требований  техники
безопасности

2. Правка  листовой,  полосовой  стали,  стали  круглого  профиля,  тонколистовой,  а  также  труб  и
сортовой стали (уголка) различными углами, по шаблонам и заданным размерам, вручную и с
помощью приспособлений

3. Гибка полосового металла под прямым углом, гибка полосового металла на оправке, гибка прутка
на  оправке,  гибка  полосового  металла  на  «ребро».  Гибка  стальных  труб  малого  диаметра
холодным способом Выполнение требований техники безопасности

Тема 2.5. Клепка, 
притирка и шлифовка

Содержание: 6
1. Заклепочные швы и типы заклепок. Подбор заклепок по размерам для каждой детали. Процесс

клепки. Организация рабочего места. Правила техники безопасности при производстве работ
2. Подготовка рабочего места,  подготовка деталей к склепыванию, разметка  швов.  Склепывание

деталей  впотай  и  под  обжимку  холодным  способом.  Соединение  металла  заклепками  с
полукруглыми головками, соединение металла заклепками с потайными головками. Выполнение
требований техники безопасности

3. Назначение  и  применение  шабрения,  притирки,  шлифовки.  Виды  и  устройства  шаберов,
проверочных плит,  линеек  и  приспособлений,  применяемых при шабрении.  Приемы заправки
шаберов. Организация рабочего места. Позиции рабочего, приемы хватки и схемы движения рук
при  работе  с  шаберами.  Способы  проверки  пришабренной  поверхности.  Инструменты  и
приспособления,  притирочные  и шлифовальные материалы,  способы подготовки  их к  работе,
организация  рабочего  места  и  приемы  работы  при  притирке  и  шлифовке  плоских,
цилиндрических  и  конических  деталей.  Способы  проверки  притертых  поверхностей.  Правила
техники безопасности при производстве работ
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4. Подготовка  рабочего  места,  подготовка  поверхностей  заготовок  к  притирке  и  шлифовке.
Упражнения в подготовке притирочных материалов. упражнения в шлифовке деталей из стали,
цветных металлов и пластмасс. Притирка и шлифовка узких и широких плоских поверхностей,
криволинейных  плоских  поверхностей,  плоских  поверхностей,  расположенных  под  углом.
Выполнение требований техники безопасности

Тема 2.6. Сверление, 
зенкерование и 
развертывание отверстий

Содержание: 6
1. Назначение и применение операций сверления, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы.

Устройство  сверлильного  станка  и  приспособлений  к  нему.  Устройство  сверл  различных
назначений и приемы их заточки. Способы установки и закрепления сверл и деталей на станке.
Приемы работы на сверлильных станках. Устройство электрической. Пневматической и ручной
дрелей, приемы работы с ними. Устройство зенкеров и разверток. Приемы работы на станках и
вручную.  Классы точности и шероховатости, достигаемые при зенкеровании и развертывании.
Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при зенкеровании и развертывании

2. Подготовка и настройка вертикально-сверлильного станка к работе.  Упражнения в управлении
сверлильным  станком,  электродрелью.  Установка  и  закрепление  сверла  в  шпиндель  станка,
выемка инструмента из шпинделя патрона. Установка и закрепление деталей на столе станка и в
приспособлениях,  установка  и  крепление  заготовок  в  машинных  тисках.  Сверление  сквозных
отверстий в  стали  на  заданную  глубину.  Сверление  по разметке,  сверление сквозных,  глухих
отверстий  на  станке,  подготовка  и  настройка  заточного  станка,  заточка  и  доводка  сверл.
Выполнение требований техники безопасности

3. Обработка внутренней поверхности цилиндрических отверстий для придания им окончательных
размеров (зенкерование). Развертывание вручную цилиндрических и конических отверстий

Тема 2.7. Нарезание 
резьбы. 

Содержание: 6
1. Понятие  о  резьбе  и  ее  элементах.  Виды  резьбы  и  способы  их  выполнения.  Устройство

инструментов  и  приспособлений  для  выполнения  резьбовых  поверхностей.  Выбор  диаметра
отверстия и стержня под нарезаемую резьбу. Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы.
Позиции рабочего, приемы хватки и схемы движения инструмента. Способы применения смазки.
Механизация резьбонарезных работ. Проверка резьбы калибрами, шаблонами. Безопасности при
работе. основные виды брака при обработке резьбовых поверхностей
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2. Подготовка рабочего места. Выбор резьбонарезного инструмента. Нарезание резьбы в сквозных и
глухих  отверстиях,  нарезание  наружной  резьбы  плашками.  Нарезание  внутренней  резьбы
метчиками  в  сквозных  отверстиях.  Обработка  различных  деталей,  включающая  нарезание
наружной и внутренней резьбы. Проверка резьбы. Выполнение требований техники безопасности

3. Запрессовка и выпрессовка втулок, пальцев и других деталей вручную и на винтовом прессе с
соблюдением правил охраны труда. Проверка качества запрессовки деталей

Тема 2.8. Обработка 
деталей на 
металлорежущих 
станках

Содержание: 12
1. Основные  типы  станков  токарной  группы.  Особенности  конструкции  токарно-винторезных

станков.  Приспособления  и оснастка,  применяемые на  токарно-винторезных станках.  Правила
технического  обслуживания  и  способы  проверки,  нормы  точности  станков  токарной  группы.
Основные  операции,  последовательность  действий,  режущий  инструмент,  приспособления,
режимы обработки, безопасные и рациональные режимы работы

2. Точение цилиндрических поверхностей (гладких и с уступами) на заданную глубину резания с
механической подачей резца при установке заготовок в патроне и в центрах. Точение торцевых,
конических  и  фасонных  поверхностей  Сверление  и  рассверливание  сквозных  отверстий  и
отверстий  на  заданную  глубину.  Зенкерование  и  развертывание  сквозных  отверстий.
Растачивание 

3. Классификация  фрезерных  станков.  Основные  типы  фрезерных  станков.  Приспособления  и
оснастка,  применяемые  на  фрезерных  станках.  Режущий  инструмент.  Правила  технического
обслуживания и способы проверки, нормы точности станков

4. Фрезерование плоских поверхностей,  пазов,  прорезей,  цилиндрических поверхностей фрезами.
Выполнение установки и выверки деталей на столе станка и в приспособлениях

Тема 2.9. Слесарно-
сборочные работы 

Содержание: 12
1. Назначение и применение отверток, шуруповертов. Виды и устройства отверток, шуруповертов и

приспособлений, применяемых при разборки - сборки сборочных единиц. Организация рабочего
места.  Позиции рабочего,  приемы хватки и схемы движения рук при работе  с  данным видом
инструмента.  Приемы  работы  при  разборки  -  сборки  сборочных  единиц,  цилиндрических  и
конических  деталей.  Способы  проверки  сборочных  узлов  и  единиц.  Правила  техники
безопасности при производстве работ
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2. Упражнения в сборке - разборке деталей из стали, цветных металлов и пластмасс. Изготовление
деталей по 12-14 квалитетам. Подготовка рабочего места, выбор инструмента, заточка режущего
инструмента. Разбор и чтение чертежа и операционно-технологической карты. Точная обработка
деталей  размерам чертежа.  Измерение  деталей  по размерам чертежа.  Выполнение  требований
техники безопасности

3. Разборка  и  сборка  простых  узлов.  Подготовка  рабочего  места,  выбор  инструмента.  Разбор  и
чтение  чертежа  и  операционно-технологической  карты,  выбор  оптимального  способа  сборки,
сборка  узла  по  размерам  чертежа,  измерение  и  контроль  базовых  размеров  сборочной
конструкции. Выполнение требований техники безопасности

Тема 2.10. 
Оборудование, техника и
технология сварки

Содержание: 3
1. Правила  безопасности  при  ведении  сварочных  работ.  Правила  электробезопасности.  Правила

пожарной  безопасности.  Источники  питания  сварочной  дуги.  Слесарный  инструмент
электросварщика.  Оборудование  и  оснастка  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  к
работе и обслуживание рабочего места сварщика

2. Источники питания сварочной дуги. Возбуждение электрической дуги. Оборудование сварочного
поста для ручной дуговой сварки

Тема 2.11. Выполнение 
сварных швов

Содержание: 3
1. Электрическая дуга. Положение и перемещение электрода при сварке. Сварной шов. Положение

электрода  при  наплавке  горизонтального  валика  на  вертикальной  поверхности.  Подготовка
рабочего места. Подготовка и настройка сварочного аппарата. Поддержание сварочной дуги

Тема 2.12. Наплавка 
валиков и сварка 
пластин

Содержание: 12
1. Подготовка рабочего места для различных сварочных операций.  Последовательность наплавки

валиков  в  различных  направлениях,  способы  подготовки  швов  в  деталях,  сварка  пластин.
Контроль  качества  наплавки  и  сварки.  Виды возможного  брака,  меры его  предупреждения  и
способы устранения. Правила техники безопасности

2. Подготовка  и  разделка  металла  под  сварку.  Наплавка  валика  по  прямым  и  кривым  линиям.
Сварка пластин «встык», «внахлест», «под углом», «в тавр» различными швами. Подготовка и
сварка стальных пластин встык V и Х- образным швом. Контроль качества сварки. Выполнение
требований техники безопасности

Содержание: 12
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Тема 2.13. Наплавка и 
сварка при различных 
положениях шва

1. Подготовка рабочего места, подготовка и настройка сварочного аппарата, подбор электродов и
заготовок.  Последовательность  и  приемы  наплавки  и  сварки  при  наклонном  и  вертикальном
положении шва. Поддерживание сварочной дуги. Подготовка и разделка металла под сварку

2. Наплавка валиков и пластин снизу вверх и под углом. Сварка пластин «встык» и «в тавр». Сварка
вертикальных швов «под углом», «снизу вверх», «в стык», «в тавр». Проверка качества сварного
соединения. Устранение возможного брака. Выполнение требований техники безопасности

Тема 2.14. Разделка 
кабеля и проводов, 
зачистка жил и 
оконцевание. 
Соединение и 
ответвление жил 
проводов и кабелей

Содержание: 6
1. Электромонтажная мастерская и ее оборудование. Оборудование рабочего места электромонтера.

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Правила проведения
работ  и  инструктажей  по  безопасности  труда;  их  выполнение.  Основные  правила
электробезопасности. Последовательность выполнения электромонтажных работ

2. Разделка  проводов  и  кабелей:  инструмент  и  приспособления,  порядок  выполнения  операций,
соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ 

3. Подготовка  проводов  и  кабелей  к  подключению:  разделка,  оконцевание.  Выбор  метода
оконцевания жил провода в соответствии с конструктивным исполнением контакта 

4. Соединение  и  оконцевание  проводов  и  кабелей:  опрессовка,  сварка,  лужение  и  пайка.
Инструмент,  порядок  выполнения  операций,  соблюдение  правил  техники  безопасности  при
выполнении  работ.  Соединение  концов  кабелей.  Изоляция  соединений.  Проверка  изоляции.
Удаление изоляции на концах проводов различных сечений ножом, клещами и приспособлением
для снятия изоляции. Соединение и ответвление однопроволочных проводов различного сечения

Тема 2.15. Паяние и 
лужение подшипников

Содержание: 6
1. Подбор припоя, флюсов, клеев, выбор инструмента, оборудования, выполнение пайки, лужения и

склеивания  деталей.  Назначение  пайки,  лужения  и  склеивания.  Правила  производства  работ.
Приемы  пайки  и  склеивания.  Контроль  качества  и  предупреждение  брака.  Правила  техники
безопасности

2. Пайка алюминиевых и медных жил. Подготовка поверхности жил проводов к лужению. Способы
лужения. Лужение жил провода и контактов электрооборудования. Соединение однопроволочных
и многопроволочных жил проводов и кабелей. Соединение и отделение медных жил пропаянной
скруткой.  Соединение  жил  провода  с  выводами  электрооборудования  пайкой.  Соединение,
ответвление и оконцевание проводов и кабелей опрессовкой
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3. Подготовка  припоев,  флюсов  и  деталей  к  паянию.  Паяние  деталей  простым  паяльником  и
электропаяльником.  Соединение  паянием  двух  деталей  внакладку,  пропаивание  швов.  Паяние
паяльной лампой

4. Подготовка деталей к лужению. Лужение паяльной лампой наружных и внутренних поверхностей
деталей.  Лужение  мелких  деталей  погружением  в  расплавленное  олово.  Достоинства  и
недостатки клееных соединений. Виды клеев

5. Порядок  соединения  деталей  из  сборочных  единиц,  понятие  о  базовой  детали  и  базовой
сборочной единице, подготовка деталей к сборке, промывка деталей, моющие средства. Сборка с
подборкой деталей по месту, индивидуальная пригонка, сборка с применением компенсаторов,
метод неполной взаимозаменяемости. Виды соединений: подвижные, неподвижные, разъемные и
неразъемные. Порядок сборки разъемных и неразъемных соединений

Промежуточная аттестация в форме зачета 6
ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
«Монтер пути»

108

УП.05.01 Виды работ: 
- пополнение шпальных ящиков балластом до нормы;
- пополнение балласта в шпальные ящики до нормы;
- замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал;
- сортировка старых деревянных шпал;
- укладка старых деревянных шпал в штабеля;
- удаление засорителей из-под подошвы рельса;
- окрашивание путевых и сигнальных знаков;
- нумерация рельсовых звеньев;
- крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом;
- комплектование закладных, клеммных болтов;
- смазка, подтягивание стыковых болтов;
- забивка кольев при разбивке и нивелировке пути;
- погрузка, транспортировка, выгрузка скреплений;
- раскладка шпал, скреплений вручную;
- антисептирование шпал, брусьев вручную;
- клеймение деревянных шпал;
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- укладка шпал по эпюре;
- выгрузка балласта из полувагонов;
- регулировка рельсовых зазоров гидравлическими приборами;
- выправка пути по ширине колеи и уровню;
- монтаж рельсовых стыков;
- очистка кюветов, водоотводных и нагорных канав;
- очистка скреплений, рельсов от грязи и мазута;
- очистка путей от мусора;
- удаление растительности с путей;
- ограждение опасного места, угрожающего безопасности движения поездов;
-  ограждение  места  повреждения  железнодорожного  пути,  угрожающего  безопасности  движения
поездов;
- установка и перестановка путевых знаков на перегоне;
- ограждение мест производства работ сигнальными знаками;
- отделка балластной призмы;
- закрепление болтов;
- добивка костылей на перегоне;
- ремонт шпал в местах складирования;
- монтаж устройств для предупреждения продольных перемещений рельсов;
- устройство прорезей, шлаковых подушек;
- замена балласта ниже подошвы шпал;
- укладка звеньев рельсошпальной решетки на земляное полотно с помощью путеукладчиков;
- одиночная замена элементов рельсошпальной решетки;
-  принятие  мер  к  остановке  поезда  в  случаях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей  или
безопасности движения

Тема 3.1. Ознакомление с 
путевым инструментом, 

Содержание: 6
1. Инструктаж по охране труда при ремонте и текущем содержании пути. Ознакомление с режимом

работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Изучение должностной инструкции
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сигналами, путевыми и 
сигнальными знаками

2. Практическое  ознакомление  с  путевым  инструментом,  применяемым  при  выполнении
простейших работ по монтажу,  демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути,  с
измерительными приборами. Освоение рациональных приемов и методов работы с различным
инструментом.  Ознакомление  с  требованиями  охраны  труда  при  проходе  к  месту  работ  и
использовании инструмента

3. Практическое  ознакомление  с  сигналами,  сигнальными и путевыми знаками.  Ознакомление  с
порядком расстановки сигналистов и оповещении о приближении поездов. Усвоение сигналов о
прекращении работ и пропуске поездов

Тема 3.2. Обучение 
операциям и работам, 
выполняемым монтером 
пути 2 разряда

Содержание: 18
1. Инструктаж по охране труда.  Ознакомление с правилами безопасности движения поездов при

выполнении работ по содержанию и ремонту пути и на погрузочно-разгрузочных работах
2. Определение расстояний до места установки сигналов по длине и количеству рельсовых звеньев,

величине и количеству пролетов между телеграфными столбами, опорами контактной сети и по
пикетам

3. Практическое ознакомление с конструкцией и отдельными элементами верхнего строения пути.
Раскладка шпал и скреплений, смена шурупов. Завертывание и вывертывание шурупов в шпалах
торцевым  ключом.  Закрепление  концов  шпал  полосовым  железом,  проволокой,  винтами.
Зачистка  заусенцев  шпал  и  антисептирование  мест  затески.  Ремонт  шпал:  очистка  трещин,
шпаклевка, сжатие трещин и скрепление концов шпал. Заделка трещин железобетонных шпал.
Разметка  и  сверление  отверстий  для  костылей  или  шурупов  в  новых  шпалах  и  брусьях.
Клеймение шпал, нумерация рельсовых звеньев. Расшивка шпалы, удаление прокладок и шпал.
Подготовка  в  балласте  постели  для новой шпалы и постановка  ее  на  место.  Комплектование
клемм  с  клеммным  болтом  и  шайбами.  Установка  подкладок,  пришивка  шпалы.  Демонтаж
рельсовых стыков. Удаление засорителей из-под подошвы рельса. Очистка пути от грязи, мусора,
мазута

4. Практическое  ознакомление  с  устройством  стрелочного  перевода.  Выполнение  работ  по
закреплению  болтов,  добивке  костылей,  довертыванию  шурупов  на  стрелочном  переводе.
Освоение работ по обслуживанию стрелочных переводов. Очистка от грязи и от загрязненного
мазута отдельных деталей, смазка мазутом с графитом, подтягивание слабых болтов
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5. Практическое  ознакомление  с  конструкцией  земляного  полотна,  очистка  водоотводов,
планировка  обочин.  Вырезка  балласта  из  шпальных  ящиков  до  подошвы  шпал.  Оправка
балластной  призмы.  Установка  и  перестановка  путевых  знаков.  Ознакомление  с  устройством
конструкций верхнего строения пути на искусственных сооружениях

6. Практическое ознакомление с устройством и работой переездов, содержанием полосы отвода и
защитных лесонасаждений. Ознакомление с планом снегоборьбы на станции и условиями работы
по очистке путей и стрелочных переводов от снега. Очистка кюветов и канав от снега. Установка,
перестановка снеговых щитов и снятие их при наступлении весны

Тема 3.3. Освоение 
способов и приемов 
выполнения путевых 
работ монтера пути 3 
разряда

Содержание: 18
1. Ознакомление с технологией выполнения работ по текущему содержанию и ремонту земляного

полотна. Участие в составе бригады в работах по нарезке кюветов, водоотводных и нагорных
канав  и  прорезей  с  соблюдением  продольных  уклонов  и  поперечных  профилей.  Срезка  и
планировка обочин

2. Ознакомление с технологией выполнения работ по текущему содержанию и ремонту верхнего
строения пути. Регулировка шпал по эпюре. Сверление отверстий в шпалах. Монтаж рельсовых
стыков

3. Одиночная смена элементов рельсошпальной решетки
4. Промер и регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону с применением стяжного прибора.

Регулировка  положения  рельсовых нитей  по  высоте  и  уровню  вручную.  Закрепление  болтов.
Добивка костылей

5. Вырезка  балласта  ниже подошвы шпал.  Оправка балластной призмы.  Работы,  выполняемые с
применением машин. Погрузочно-разгрузочные работы

6. Раскладка  деревянных  и  железобетонных  шпал  и  брусьев,  рельсов  и  металлических  частей
стрелочных переводов

Тема 3.4. Выполнение 
работ монтера пути в 
составе бригады

Содержание: 64
1. Самостоятельное выполнение комплекса работ (в зависимости от времени года и конструкции

пути),  предусмотренных квалификационной  характеристикой  для монтера  пути  2-3  разряда,  с
соблюдением технических требований и действующих норм выработки

Промежуточная аттестация в форме зачета 2

ИТОГО 360
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа  учебной  практики  реализуется  на  полигоне  технической

эксплуатации и ремонта пути, в кабинете геодезии, в учебно-производственных
мастерских  (слесарной,  электромонтажной,  токарной,  сварочной)  и  в
организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
специальности  –  структурных  подразделениях  филиалов  открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»,  на  предприятиях
железнодорожного транспорта.

Оборудование полигона:
- участок железнодорожного пути;
- стрелочный перевод.

Оборудование кабинета: 
- посадочные места студентов и рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, макеты, модели, плакаты.

Технические средства обучения:
- геодезические приборы, рулетки, вехи, колышки;
-  теодолиты,  нивелиры,  тахеометр,  нивелирные  рейки,  буссоль,  гониометр,
геодезические  вешки,  транспортиры  геодезические,  дальномер,  рулетки
геодезические;
- ПК и программное обеспечение для математической обработки измерений и
составления топоплана.

Оборудование рабочих мест учебно-производственных мастерских: 
1) слесарная:
- рабочие места студентов;
- слесарные верстаки с тисками;
- набор слесарных инструментов;
- металлообрабатывающий инструмент (сверла, метчики, плашки, развертки);
- комплект измерительных инструментов;
-  станки:  вертикально-сверлильный,  настольно-сверлильный,  настольно-
фрезерный, токарный;
- заточно-обеспыливающий агрегат;
- электроточило;
- заготовки для выполнения слесарных работ;
2) электромонтажная:
-  рабочие  места  студентов,  оборудованные  измерительными  приборами,
электротехническими материалами, установочными изделиями;
- электропаяльники;
- набор слесарно-монтажного инструмента;
- заготовки; 
- лаборатория «Электромонтажные технологии», включающая:
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1. Стационарный лабораторный стенд СЭМ-02 (3 шт.):
- верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой верстачной приставной
- модуль электрического питания стенда
- рама для установки монтажной сетки и имитаторов стены дома
- монтажная сетка
- имитатор отделочной панели дома
- имитатор сплошной стены дома (опционально)
- тренажер по поиску неисправностей электродвигателя
-  руководство  по использованию тренажера  по  поиску  неисправностей
электродвигателя
2. Наборы компонентов для электрического монтажа (3 шт.):
- щиток распределительный
- набор компонентов для монтажа открытой электропроводки КОЭ-01
- набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки КСЭ-01
- набор компонентов для монтажа шкафов управления КШУ-01
- набор метизов и соединителей НМ-01
- набор электрических кабелей НК-01
3. Набор инструментов для проведения электромонтажных работ (3 шт.):
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01
- набор слесарного инструмента СИ-01
- набор измерительного инструмента ИИ-01
- дополнительный набор инструмента ДИ-01.

3) токарная:
- рабочие места студентов; 
- набор слесарных инструментов;
- станки: фрезерный, токарный;
- заготовки; 
4) сварочная: 
- рабочие места студентов; 
- сварочные посты; 
- наборы инструментов и приспособлений; 
- заготовки.

В связи с неполным соответствием имеющейся материально-технической
базы техникума программа учебной практики реализуется  с  использованием
сетевых форм в соответствии с заключенными соглашения о взаимодействии:

-  занятия учебной практики, предусматривающие выполнение работ на
полигоне и с использованием специализированного оборудования, проводятся
на базе Куйбышевского учебного центра профессиональных квалификаций;

-  занятия  учебной  практики,  предусматривающие  выполнения  работ  с
использованием  токарной  и  сварочной  мастерских,  проводятся  на  базе
профессиональных образовательных организаций, имеющих соответствующее
материально-техническое оснащение мастерских (ОГБПОУ УППК).
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Киселев М.И. Геодезия: учебник - М.: Академия, 2011
2. Пособие бригадиру пути: учебное пособие / под ред. Э.В. Воробьева - М.:

УМЦ ЖДТ, 2007
3. Крейнис  З.Л.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  железнодорожного

пути: учебник для техникумов -  М.: УМК МПС, 2006 
Дополнительные источники:
1. Ктиторов  А.Ф.  Основные  приемы  и  способы  выполнения

электромонтажных работ: учебебное пособие – М.: Высшая школа, 1982
2. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник – М.: Академия,

1998
3. Овчинников  В.В.  Оборудование,  механизация  и  автоматизация

сварочных процессов: учебник для СПО – М.: Академия, 2010
4. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ,  утверждено

приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями)
5. Инструкция  по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железных

дорогах РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса
России  от  21.12.2010  №286  (в  ред.  приказа  Минтранса  России  от
09.11.2015 №330)

6. Инструкция  по  текущему  содержанию  железнодорожного  пути,
утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 №2791-р

7. Инструкция  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при
производстве путевых работ, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от
29.12.2012 №2790-р

8. Действующие нормативные документы ОАО «РЖД»
Интернет-ресурсы:
1. Электронный  журнал  по  геодезии,  картографии  и  навигации:  журнал

«Геопрофи» www  .  geoprofi  .  ru 
2. Железнодорожный транспорт (журнал) www.zdt-magazine.ru
3. Библиотека машиностроителя http  ://  lib  -  bkm  .  ru  /  load  /63
4. Все о работе с металлом http  ://  www  .  chipmaker  .  ru  /  files  /  category  /66 

3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению  учебной
практики

Программа учебной практики реализуется  в  рамках  профессиональных
модулей ОП СПО - ППССЗ по каждому виду профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО.

Учебная  практика  по  ПМ.01  «Проведение  геодезических  работ  при
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных  дорог»  проводится  непрерывно  на  полигоне  технической
эксплуатации и ремонта пути и в кабинете геодезии.
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Учебная практика по ПМ.02 «Строительство железных дорог, ремонт и
текущее  содержание  железнодорожного  пути»  проводится  в  учебных
мастерских и может реализовываться непрерывно или рассредоточено, путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (в соответствии с графиком
учебного процесса). 

Учебная практика по ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Монтер
пути» реализуется непрерывно на предприятиях, осуществляющих работы по
текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути (дистанциях пути).
При  прохождении  учебной  практики  студенты  выполняют  работы,
предусмотренные  квалификационной  характеристикой  монтера  пути  2  -  3
разряда.  В  период  прохождения  учебной  практики  студенты  выполняют
квалификационную пробную работу по профессии «Монтер пути».

При  организации  и  проведении  практики  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта  учитываются  требования  «Положения  об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального  и  высшего
образования»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  31.03.2015
№813р.

Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра
о допуске к работе в установленном порядке. 

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  учебной  практики  проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется руководителем практики - преподавателем профессионального
цикла в процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий и
с  учетом  (или  на  основании)  результатов  прохождения  практики,
подтверждаемых документами соответствующих организаций.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

разбивки трассы,  закрепления точек на
местности  и  обработки  технической
документации

-  оценка  итогов  выполнения
учебно-производственных заданий;
- результаты выполнения отчета по
геодезической практике

выполнения  слесарных,  токарных,
электромонтажных и сварочных работ

-  оценка  итогов  выполнения
учебно-производственных заданий

выполнения  простейших  работ  при
монтаже,  демонтаже  и  ремонте
конструкций верхнего строения пути

-  наличие  положительной
характеристики 
производственной деятельности по
освоению ВПД; 
-  наличие  аттестационного  листа,
содержащего  сведения  о  качестве
выполненных  работ  и  уровне
освоения ПК;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
-  составление  и  защита  отчета  по
практике;
-  заключение  на  выполнение
пробной квалификационной работы

выполнения  простых  работ  при
монтаже,  демонтаже  и  ремонте
конструкций верхнего строения пути
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
практических квалификационных (пробных) работ

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Монтер пути» 
Профессия по ОК 016-94 код 14668 Монтер пути

№
п/п

Наименование практической квалификационной работы
Разряд
работ

Норма
времени
чел./час

1. Смазка, подтягивание стыковых болтов 3
2. Монтаж рельсовых стыков 3
3. Ограждение  мест  производства  работ  сигнальными

знаками
3

4. Закрепление болтов 3
5. Ремонт шпал в метах складирования 3
6. Замена балласта ниже подошвы шпал 3
7. Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки 3
8. Выправка пути по ширине колеи и уровню 3
9. Монтаж  устройств  для  предупреждения  продольных

перемещений рельсов
3

10. Отделка балластной призмы 3
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Датаизмене
нных

замен
енных

новых
аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

профессиональный цикл 

образовательной программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

базовой подготовки

Ульяновск, 2016 год
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Образовательная  программа  производственной  практики  (по  профилю
специальности) разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального  образования  по  специальности  08.02.10  Строительство
железных  дорог,  путь  и  путевое  хозяйство,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г.
№1002.

2.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО –
ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
08.02.10  Строительство  железных  дорог,  путь  и  путевое  хозяйство  в  части
освоения  квалификации  техник  и  видов  профессиональной  деятельности
(ВПД):

-  Проведение  геодезических  работ  при  изысканиях  по  реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог;

-  Строительство  железных  дорог,  ремонт  и  текущее  содержание
железнодорожного пути;

- Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и
искусственных сооружений;

- Участие в организации деятельности структурного подразделения.

1.2. Цели и задачи производственной практики
Цели производственной практики: 
1. Формирование 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. 
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ПК  3.2.  Обеспечивать  требования  к  искусственным  сооружениям  на
железнодорожном транспорте. 

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

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

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

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

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

ПК  4.5.  Организовывать  взаимодействие  между  структурными
подразделениями организации.

2. Формирование и развитие 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  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

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

3. Приобретение практического опыта по ВПД:
- разбивки трассы, закрепления точек на местности;
- обработки технической документации;
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- контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов;
-  разработки  технологических  процессов  текущего  содержания,

ремонтных и строительных работ; 
-  применения  машин  и  механизмов  при  ремонтных  и  строительных

работах;
-  определения  конструкции  железнодорожного  пути  и  искусственных

сооружений;
- выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах;
-  организации  и  планирования  работы  структурных  подразделений

путевого хозяйства.
Задачи производственной практики:
-  закрепление,  расширение,  углубление,  систематизация  и

совершенствование  первоначального  практического  опыта,  умений,  знаний,
полученных в процессе обучения;

-  развитие  профессионального  мышления,  проверка  профессиональной
готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего специалиста;

-  освоение  современных  производственных  процессов,  технологий
путевого хозяйства;

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятия.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

Наименование ПМ, ПК Наименование результата практики

ПМ.01  Проведение  геодезических  работ
при  изысканиях  по  реконструкции,
проектированию,  строительству  и
эксплуатации железных дорог
ПК  1.1.  Выполнять  различные  виды
геодезических съемок

Студент  должен  иметь
практический опыт:
-  разбивки  трассы,  закрепления
точек на местности;
-  обработки  технической
документации

ПК  1.2.  Обрабатывать  материалы
геодезических съемок
ПК  1.3.  Производить  разбивку  на
местности  элементов  железнодорожного
пути  и  искусственных  сооружений  для
строительства железных дорог
ПМ.02  Строительство  железных  дорог,
ремонт  и  текущее  содержание
железнодорожного пути
ПК  2.1.  Участвовать  в  проектировании  и
строительстве  железных  дорог,  зданий  и
сооружений

Студент  должен  иметь
практический опыт:
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- контроля параметров рельсовой
колеи и стрелочных переводов;
-  разработки  технологических
процессов текущего содержания,
ремонтных  и  строительных
работ; 
-  применения  машин  и
механизмов  при  ремонтных  и
строительных работах

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
ПМ.03 Устройство, надзор и техническое
состояние  железнодорожного  пути  и
искусственных сооружений
ПК  3.1.  Обеспечивать  выполнение
требований  к  основным  элементам  и
конструкции  земляного  полотна,
переездов,  путевых  и  сигнальных  знаков,
верхнего строения пути

Студент  должен  иметь
практический опыт:
-  определения  конструкции
железнодорожного  пути  и
искусственных сооружений;
- выявления дефектов в рельсах и
стрелочных переводах

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
ПМ.04  Участие  в  организации
деятельности  структурного
подразделения
ПК 4.1. Планировать работу структурного
подразделения  при  технической
эксплуатации,  обслуживании  и  ремонте
пути, искусственных сооружений

Студент  должен  иметь
практический опыт:
-  организации  и  планирования
работы   структурных
подразделений  путевого
хозяйства

ПК  4.2.  Осуществлять  руководство
выполняемыми работами,  вести  отчетную
и техническую документацию
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ПК  4.3.  Проводить  контроль  качества
выполняемых  работ  при  технической
эксплуатации,  обслуживании,  ремонте,
строительстве  пути  и  искусственных
сооружений
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники
безопасности  и  охраны  труда  на
производственном  участке,  проводить
профилактические  мероприятия  и
обучение персонала
ПК  4.5.  Организовывать  взаимодействие
между  структурными  подразделениями
организации

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  производственной
практики

Всего: 612 часов (17 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  ПМ.01  Проведение  геодезических  работ  при

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог - 72 часа (2 недели);

в  рамках  освоения  ПМ.02  Строительство  железных  дорог,  ремонт  и
текущее содержание железнодорожного пути - 288 часов (8 недель);

в рамках освоения ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние
железнодорожного пути и искусственных сооружений - 216 часов (6 недель);

в  рамках  освоения  ПМ.04  Участие  в  организации  деятельности
структурного подразделения - 36 часов (1 неделя).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности)

  
2.1. Тематический план производственной практики

Код и наименования ПМ
Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Виды работ
Наименования тем производственной

практики

Кол-во
часов по

темам

ПМ.01 Проведение 
геодезических работ 
при изысканиях по 
реконструкции, 
проектированию, 
строительству и 
эксплуатации железных
дорог

72 ПП.01.01 72
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

-  монтаж,  демонтаж  и  ремонт  конструкции
верхнего строения пути;
- ведение технической документации

Тема 1.1. Геодезические работы при 
текущем содержании и ремонте пути

46

Тема 1.2. Съемка путевого хозяйства 
железнодорожной станции

24

Промежуточная аттестация в виде зачета 2

ПМ.02 Строительство 
железных дорог, 
ремонт и текущее 
содержание 
железнодорожного 
пути 

288 ПП.02.01 288
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

-  выполнение  работ  средней  сложности  по
текущему  содержанию  пути  (регулировка
ширины  колеи,  рихтовка  пути,  одиночная
смена  элементов  верхнего  строения  пути,
выправка пути в продольном профиле);
- участие в выполнении работ по ремонту пути
(погрузка,  выгрузка  и  раскладка  шпал,
демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по
опоре,  сверление  отверстий  в  шпалах
электроинструментом, закрепление болтов)

Тема 2.1. Организация работ по 
ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути

70

Тема 2.2. Выполнение работ по 
текущему содержанию пути

144

Тема 2.3. Выполнение работ по 
ремонту пути

70

Промежуточная аттестация в виде зачета 4
216 ПП.03.01 216
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ПМ.03 Устройство, 
надзор и техническое 
состояние 
железнодорожного 
пути и искусственных 
сооружений

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

- участие в планировании работ по текущему
содержанию пути; 
- участие в выполнении осмотров пути; 
- заполнение технической документации; 
- участие в планировании ремонтов пути;
- организация работы средств контроля; 
-  техническое  обслуживание  и  подготовка  к
работе; 
-  участие  в  проведении  контроля  рельсов  на
станции; 
- контроль сварных стыков рельсов в пути (на
РСП); 
- работа ручным искателем; 
- заполнение рабочей документации;
- обеспечение безопасности движения поездов
при производстве путевых работ

Тема 3.1. Выполнение работ по 
контролю технического состояния 
железнодорожного пути

104

Тема 3.2. Выполнение работ по 
контролю технического состояния 
искусственных сооружений

40

Тема 3.3. Выполнение работ по 
неразрушающему контролю рельсов

70

Промежуточная аттестация в виде зачета 2
ПМ.04 Участие в 
организации 
деятельности 
структурного 
подразделения

36 ПП.04.01 36
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

- ведение технической документации Тема 4.1. Технико-экономические 
показатели работы дистанции пути

10

Тема 4.2. Техническая документация 
дистанции пути

24

Промежуточная аттестация в виде зачета 2

Всего часов 612
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2.2. Содержание производственной практики

Код и наименование
ПМ, тем практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

ПМ.01 Проведение 
геодезических работ 
при изысканиях по 
реконструкции, 
проектированию, 
строительству и 
эксплуатации 
железных дорог

72

ПП.01.01 Виды работ: 
- монтаж, демонтаж и ремонт конструкции верхнего строения пути;
- ведение технической документации

Тема 1.1. Геодезические 
работы при текущем 
содержании и ремонте 
пути

Содержание: 46
1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с

предприятием,  режимом  работы,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка.  Изучение
должностной инструкции, нормативной документации организации

2. Изучение  и  построение  схем  выноса  в  натуру  проектных  углов  и  длины линий.  Изучение  и
построение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона. 

3. Изучение особенностей организации работы по производству геодезических съемок, принципов
обработки  материалов  геодезических  съемок.  Ознакомление  с  полевыми  изыскательскими
работами

4. Организация  работ  по  разбивке  земляного  полотна.  Организация  работ  по  разбивке
искусственных сооружений. Определение понятий по нивелированию поверхности

5. Построение продольного и поперечного профилей железнодорожного пути
Тема 1.2. Съемка 
путевого хозяйства 
железнодорожной 
станции

Содержание: 24
1. Осмотр  станции  для  выбора  точек  планово-высотной  основы  съемки  и  составление  схемы

опорной сети. Разбивание и закрепление на местности основы и произведение ее обмера. Ведение
детальной съемки станции

Версия №                                       Изменение №                                               Дата
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2. Произведение  камеральной  обработки  полевых  материалов,  накладка  плана  станции  и
составление продольных и поперечных профилей

3. Заполнение нивелирочного журнала, ведение ведомости путей, ведомости зданий и сооружений,
ведомости стрелочных переводов

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
ПМ.02 Строительство 
железных дорог, 
ремонт и текущее 
содержание 
железнодорожного пути

288

ПП.02.01 Виды работ: 
- выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка ширины колеи,
рихтовка пути,  одиночная смена элементов верхнего строения пути,  выправка пути в продольном
профиле);
-  участие в выполнении работ по ремонту пути  (погрузка,  выгрузка  и раскладка шпал,  демонтаж
рельсовых стыков,  укладка  шпал  по опоре,  сверление  отверстий  в  шпалах  электроинструментом,
закрепление болтов)

Тема 2.1. Организация 
работ по ремонту и 
текущему содержанию 
железнодорожного пути

1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с
предприятием,  режимом  работы,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка.  Изучение
должностной инструкции, нормативной документации организации

70

2. Изучение  на  рабочих  местах   организации технологии  текущего  содержания  и  ремонта  пути.
Изучение  видов  и  особенностей  железнодорожного  строительства,  средств  механизации.
Определение  сущности  ремонтов  железнодорожного  пути,  изучение  особенностей  ремонтных
работ

3. Ознакомление  с  технологическими  процессами  производства  ремонтных  работ
железнодорожного пути и сооружений

4. Виды и назначение строительных машин, используемых в организации. Перспективы развития
комплексной  механизации  и  автоматизации  ремонта  пути  и  его  технического  обслуживания.
Организация,  эксплуатация  и  ремонт  путевых  и  строительных  машин  на  железнодорожном
транспорте (на примере дистанции пути)

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
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Тема 2.2. Выполнение 
работ по текущему 
содержанию пути

Содержание: 144
1. Осмотр  и  маркировка  деревянных и  железобетонных шпал.  Выполнение  работ  по  одиночной

смене деревянных и железобетонных шпал.  Проверка положения  пути  оптическим прибором.
Выполнение  работ  по  выправке  пути  с  подбивкой  шпал  ЭШП  и  укладкой  регулировочных
прокладок. Выполнение работ по перешивке и регулировке пути

2. Регулировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути,
выправка пути в продольном профиле

Тема 2.3. Выполнение 
работ по ремонту пути

Содержание: 70
1. Выявление  неисправностей  пути.  Составление  Акта  об  обнаруженных  неисправностях.

Определение  температуры  рельсов  и  величины  стыковых  зазоров.  Выполнение  работ  по
регулировке и разгонке стыковых зазоров

2. Погрузка,  выгрузка  и  раскладка  шпал,  демонтаж  рельсовых стыков,  укладка  шпал  по  опоре,
сверление отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление болтов

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
ПМ.03 Устройство, надзор
и техническое состояние 
железнодорожного пути и 
искусственных 
сооружений

216

ПП.03.01 Виды работ: 
- участие в планировании работ по текущему содержанию пути; 
- участие в выполнении осмотров пути; 
- заполнение технической документации; 
- участие в планировании ремонтов пути;
- организация работы средств контроля; 
- участие в проведении контроля рельсов на станции; 
- контроль сварных стыков рельсов в пути (на РСП); 
- работа ручным искателем; 
- обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ
Содержание: 104
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Тема 3.1. Выполнение 
работ по контролю 
технического состояния 
железнодорожного пути

1. Проведение исследования конструкции земляного полотна, верхнего строения пути, переездов,
путевых и сигнальных знаков.

2. Осмотр и измерение элементов земляного полотна. Определение количества элементов верхнего
строения пути в штуках и тоннах, балласта в м3 на конкретное протяжение пути

3. Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду. Определение конструкции
промежуточного  скрепления,  рельсового  стыкового  скрепления.  Проведение  исследования
бесстыкового пути

4. Изучение  конструкции  одиночного  стрелочного  перевода.  Определение  вида,  типа  и  марки
стрелочного перевода. Обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей

Тема 3.2. Выполнение 
работ по контролю 
технического состояния 
искусственных 
сооружений

Содержание: 40
1. Проведение  исследования  конструкции  искусственных  сооружений.  Изучение  системы

требований к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте. Определение вида
искусственного  сооружения,  его  размеров  и  расхода  воды.  Определение  вида  обустройств
искусственных сооружений и их конструктивных особенностей

Тема 3.3. Выполнение 
работ по 
неразрушающему 
контролю рельсов

Содержание: 70
1. Освоение технологии контроля сварных стыков и сварных соединений. Определение основных

параметров контроля, координат дефектов. Работы по выявлению причин развития дефектов и
повреждений. Изучение совершенствования методики выявления дефектов в рельсах и элементах
стрелочных переводов

2. Определение  вида  дефекта,  освоение  методики  маркировки  дефектных  и  остродефектных
рельсов.  Использование  метода  магнитной  дефектоскопии,  эхо-импульсного  и  зеркально-
теневого методов дефектоскопии рельсов. Изучение принципа заполнения документации

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
ПМ.04 Участие в 
организации 
деятельности 
структурного 
подразделения

36

ПП.04.01 Виды работ: 
- ведение технической документации
Содержание: 10
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Тема 4.1. Технико-
экономические 
показатели работы 
дистанции пути

1. Организация  труда  в  ПЧ.  Эксплуатационные  расходы  путевого  хозяйства.  Учет  и  технико-
экономический анализ производственно-финансовой деятельности ПЧ

Тема 4.2. Техническая 
документация дистанции
пути

Содержание: 24
1. Документация  по  контролю  технического  состояния  пути,  сооружений  и  устройств.

Документация по учету технического состояния пути, сооружений и устройств. Документация по
безопасности движения поездов и технике безопасности

2. Техническая отчетность дистанции. Организация и проведение технической учебы в дистанции
пути.  Документация  технического  проекта  на  ремонты  пути.  Исполнительская  техническая
документация на отремонтированные объекты пути

3. Обработка материалов, подготовка отчетной документации по итогам практики
Промежуточная аттестация в форме зачета 2

ИТОГО 612
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю специальности – структурных подразделениях  филиалов открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»,  на  предприятиях
железнодорожного транспорта.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Киселев М.И. Геодезия: учебник - М.: Академия, 2011
2. Крейнис  З.Л.  Железнодорожный  путь:  учебник  для  техникумов  -  М.:

УМЦ ЖДТ, 2009
3. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт ж/д пути: учебник для

техникумов -  М.: УМК МПС, 2001 
4. Экономика  железнодорожного  транспорта:   учебник  /под  ред.  Н.П.

Терешиной, Б.М. Лапидуса – М.: УМЦ ЖДТ, 2011 
Дополнительные источники:
1. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ,  утверждено

приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями)
2. Приказ  Министерства  транспорта  РФ  от  08.02.2011  г.  №  43  «Об

утверждении  Требований  по  обеспечению транспортной безопасности,
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной  инфраструктуры  и  транспортных  средств
железнодорожного транспорта»

3. Инструкция  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при
производстве путевых работ, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от
29.12.2012 №2790-р

4. Инструкция  по  текущему  содержанию  железнодорожного  пути,
утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 №2791-р

5. Действующие нормативные документы ОАО «РЖД»
Интернет-ресурсы:
1. Электронный  журнал  по  геодезии,  картографии  и  навигации:  журнал

«Геопрофи» www  .  geoprofi  .  ru 
2. Железнодорожный транспорт (журнал)www.zdt-magazine.ru
3. Транспорт России (еженедельная газета) www.transportrussia.ru
4. www  .scbist.com CЦБИСТ - железнодорожный форум
5. www.railnotes.ru Железнодорожье
6. www  .  rzd  .  ru сайт ОАО «РЖД»
7. www  .  mintrans  .  ru сайт Министерства транспорта РФ
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3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению
производственной практики 

Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)
реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  ОП  СПО  -  ППССЗ  по
каждому виду профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  по  каждому
виду профессиональной деятельности проводится непрерывно в структурных
подразделениях Куйбышевской дирекции инфраструктуры – дистанциях пути.

При  организации  и  проведении  практики  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта  учитываются  требования  «Положения  об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального  и  высшего
образования»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  31.03.2015
№813р.

Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра
о допуске к работе в установленном порядке. 

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По итогам освоения программы производственной практики проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  (по  профилю  специальности)  осуществляется  руководителем
практики - преподавателем профессионального цикла в процессе выполнения
студентами учебно-производственных заданий и с учетом (или на основании)
результатов  прохождения  практики,  подтверждаемых  документами
соответствующих организаций.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

разбивки  трассы,  закрепления  точек  на
местности

-  наличие  положительной
характеристики
производственной  деятельности
по освоению ВПД; 
- наличие аттестационного листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных  работ  и  уровне
освоения ПК;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике

обработки технической документации
контроля  параметров  рельсовой  колеи  и
стрелочных переводов
разработки  технологических  процессов
текущего  содержания,  ремонтных  и
строительных работ
применения  машин  и  механизмов  при
ремонтных и строительных работах
определения  конструкции
железнодорожного пути и искусственных
сооружений
выявления  дефектов  в  рельсах  и
стрелочных переводах
организации  и  планирования  работы
структурных  подразделений  путевого
хозяйства
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА
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версии
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подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение 

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

профессиональный цикл 

образовательной программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

базовой подготовки
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Образовательная  программа  производственной  практики
(преддипломной) разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального  образования  по  специальности  08.02.10  Строительство
железных  дорог,  путь  и  путевое  хозяйство,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г.
№1002.

2.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013).
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____________ 2016
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Авторы-разработчики:  
Зубарев А.Г., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломной)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (преддипломной)  является

частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ),
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  08.02.10
Строительство  железных  дорог,  путь  и  путевое  хозяйство  в  части  освоения
квалификации техник и видов профессиональной деятельности (ВПД):

-  Проведение  геодезических  работ  при  изысканиях  по  реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог;

-  Строительство  железных  дорог,  ремонт  и  текущее  содержание
железнодорожного пути;

- Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и
искусственных сооружений;

- Участие в организации деятельности структурного подразделения.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Цель  преддипломной  практики:  комплексное  выполнение  студентами

всех  видов  профессиональной  деятельности  по  специальности,  подготовка  к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Задачи производственной практики:
1.  Углубление  первоначального  практического  опыта,  приобретение

организационно-управленческих  навыков  руководителя  первичного
производственного звена.

2. Развитие общих и профессиональных компетенций: ПК 1.1. – ПК 1.3.,
ПК 2.1. – 2.5., ПК 3.1. – ПК 3.3., ПК 4.1. – ПК 4.5., ОК 1 – ОК 9.

3.  Проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД  Проведение
геодезических  работ
при  изысканиях  по
реконструкции,
проектированию,
строительству  и
эксплуатации
железных дорог

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
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ВПД  Строительство
железных  дорог,
ремонт  и  текущее
содержание
железнодорожного
пути

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

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

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

ВПД  Участие  в
организации
деятельности
структурного
подразделения

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
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персонала
ПК  4.5.  Организовывать  взаимодействие  между
структурными подразделениями организации
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  команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу
членов  команды  (подчиненных),  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

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  преддипломной
практики

Всего: 144 часа (4 недели).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)
  

2.1. Тематический план преддипломной практики

Наименование ВПД Код ПК Виды работ Наименование тем преддипломной практики
Кол-во
часов

ВПД Проведение 
геодезических работ при 
изысканиях по реконструкции,
проектированию, 
строительству и эксплуатации 
железных дорог

ПК 1.1. 
ПК 1.2.
ПК 1.3.

-  изучение  организации  работы
производственного подразделения;
-  изучение  структуры  управления  на
предприятии;
-  ознакомление  с  планово-финансовой
деятельностью  предприятия,  передовыми
технологиями,  организацией  труда:
техническими,  организационными  и
технологическими  мероприятиями,
направленными  на  обеспечение  высокого
качества работ;
-  выполнение  и  анализ  планов  по
обеспечению  надёжного  ремонта  и
текущего  содержания  железнодорожного
пути;
-  ведение  технической  документации  на
рабочем месте;
-  сбор,  подготовка  и  систематизация
материала  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы (в соответствии
с индивидуальным заданием на дипломное
проектирование)

Тема 1.1. Структура и производственная 
деятельность предприятия

24

Тема 1.2. Изучение производственного 
подразделения (с учетом темы 
выпускной квалификационной работы)

54

Тема 1.3. Работа смежных подразделений 48
ВПД Строительство железных
дорог, ремонт и текущее 
содержание 
железнодорожного пути 
эксплуатации железных дорог

ПК 2.1. 
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Тема 1.4. Камеральная обработка 
результатов практики

12

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

ПК 3.1. 
ПК 3.2.
ПК 3.3.

ВПД Участие в организации 
деятельности структурного 
подразделения

ПК 4.1. 
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4. 
ПК 4.5.

Промежуточная аттестация в виде форме зачета 6

Всего часов 144
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2.2. Содержание преддипломной практики

Наименование тем
практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

Тема 1.1. Структура и 
производственная 
деятельность 
предприятия

Содержание: 24
1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с

предприятием,  режимом  работы,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка.  Задачи
предприятия, его производственная и административная структура

2. Изучение должностных инструкций, анализ организации труда на предприятии
3. Ознакомление с взаимным размещением производственных зданий и сооружений,  основных и

вспомогательных участков и отделений, направлениями подъездных путей, изучение маршрутов
служебного прохода

4. Ознакомление  с  нормативно-технической  документацией,  вопросами  охраны  труда  и  охраны
окружающей среды

Тема 1.2. Изучение 
производственного 
подразделения (с учетом 
темы выпускной 
квалификационной 
работы)

Содержание: 54
1. Общее ознакомление с дистанцией пути ПЧ. Ознакомление со структурой, задачами, технической

оснащенностью, взаимосвязью и взаимодействием каждого подразделения в производственном
процессе,  характеристикой  пути  и  сооружений,  грузонапряженностью,  организацией  текущего
содержания и надзора за состоянием пути

2. Анализ действующих технологических  процессов,  технико-экономических  показателей  работы
бригады, участка

3. Разработка  технических  и  организационных  мероприятий,  направленных  на  повышение
производительности  труда  и  улучшение  качества  работы.  Оформление  предложений  по
усовершенствованию организации производства

Тема 1.3. Работа 
смежных подразделений

Содержание: 48
1. Ознакомление  с  функциями  и  организацией  работы  технического  отдела,  порядком  ведения

технической  документации.  Ознакомление  с  оперативным  планом  снегоборбы,  контроль  за
выполнением  нарядов,  расчёт  контингента,  составление  местных  норм,  определение
производительности труда

2. Анализ  производственной  деятельности  предприятия,  анализ  производственной  деятельности
смежных околотков (подразделений)
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Тема 1.4. Камеральная 
обработка результатов 
практики

Содержание: 12
1. Обработка материалов, подготовка отчетной документации по итогам практики (дневник-отчёт,

графики, схемы, фотоматериалы характеристика, аттестационный лист)
Промежуточная аттестация в форме зачета 6

ИТОГО 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа производственной практики (преддипломной) реализуется в

организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
специальности  –  структурных  подразделениях  филиалов  открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»,  на  предприятиях
железнодорожного транспорта.

Практика  проводится  в  соответствии  с  выбранной  темой  дипломного
проекта (работы) и по возможности с учетом места будущей работы студента.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Федеральный  закон  РФ  от  10.01.2003  №17-ФЗ  «О  железнодорожном

транспорте в РФ» (в ред. от 13.08.2015)
2. Федеральный  закон  РФ  от  09.02.2007  г.  №16-ФЗ  «О  транспортной

безопасности» (в ред. от 03.02.2014 №15-ФЗ)
3. Федеральный закон РФ от 10.01.2013 №18-ФЗ «Устав железнодорожного

транспорта РФ» (в ред. от 01.01.2017)
4. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, утв. приказом

Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями)
5. Инструкция  по  текущему  содержанию  железнодорожного  пути,

утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 №2791-р
6. Инструкция  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при

производстве путевых работ, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от
29.12.2012 №2790-р

7. Приказ  Министерства  транспорта  РФ  от  08.02.2011  г.  №  43  «Об
утверждении  Требований  по  обеспечению транспортной безопасности,
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной  инфраструктуры  и  транспортных  средств
железнодорожного транспорта»

8. Действующие нормативные документы ОАО «РЖД»
Дополнительные источники:
1. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт ж/д пути: учебник для

техникумов -  М.: УМК МПС, 2001 
2. Экономика  железнодорожного  транспорта:   учебник  /под  ред.  Н.П.

Терешиной, Б.М. Лапидуса – М.: УМЦ ЖДТ, 2011 
Интернет-ресурсы:
1. Железнодорожный транспорт (журнал) www.zdt-magazine.ru
2. Транспорт России (еженедельная газета) www.transportrussia.ru
3. www  .scbist.com CЦБИСТ - железнодорожный форум
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4. www.railnotes.ru Железнодорожье
5. www  .  rzd  .  ru сайт ОАО «РЖД»
6. www  .  mintrans  .  ru сайт Министерства транспорта РФ

3.3. Общие требования к организации и проведению преддипломной
практики 

Программа производственной практики (преддипломной) реализуется в
структурных  подразделениях  Куйбышевской  дирекции  инфраструктуры  –
дистанциях пути непрерывно после освоения учебной практики и практики по
профилю специальности.

При  организации  и  проведении  практики  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта  учитываются  требования  «Положения  об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального  и  высшего
образования»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  31.03.2015
№813р.

Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра
о допуске к работе в установленном порядке. 

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  преддипломной  практики  проводится
промежуточная аттестация в форме зачета.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  (преддипломной)  осуществляется  руководителем  практики  -
преподавателем  профессионального  цикла  в  процессе  проверки  выполнения
студентами  учебно-производственных  заданий,  проверки  отчетной
документации по итогам практики.

Результаты обучения
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения
ПК  1.1.  Выполнять  различные  виды
геодезических съемок

-  экспертное  наблюдение  за
действиями  студента  в  процессе
выполнения производственного
задания в ходе практики;
-  наличие  положительной
характеристики 
производственной деятельности; 
-  наличие аттестационного  листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных работ;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике

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
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ПК  3.1.  Обеспечивать  выполнение
требований  к  основным  элементам  и
конструкции  земляного  полотна,
переездов,  путевых  и  сигнальных
знаков, верхнего строения пути
ПК  3.2.  Обеспечивать  требования  к
искусственным  сооружениям  на
железнодорожном транспорте
ПК 3.3. Проводить контроль состояния
рельсов, элементов пути и сооружений
с  использованием  диагностического
оборудования
ПК  4.1.  Планировать  работу
структурного  подразделения  при
технической  эксплуатации,
обслуживании  и  ремонте  пути,
искусственных сооружений
ПК  4.2.  Осуществлять  руководство
выполняемыми  работами,  вести
отчетную и техническую документацию
ПК  4.3.  Проводить  контроль  качества
выполняемых  работ  при  технической
эксплуатации,  обслуживании,  ремонте,
строительстве  пути  и  искусственных
сооружений
ПК  4.4.  Обеспечивать  соблюдение
техники  безопасности  и  охраны  труда
на  производственном  участке,
проводить  профилактические
мероприятия и обучение персонала
ПК  4.5.  Организовывать
взаимодействие  между  структурными
подразделениями организации
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Датаизмене
нных

замен
енных

новых
аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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