
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

      Производственная  практика (по профилю специальности), являясь 

завершающей частью производственного  обучения, обеспечивает 

непрерывность и последовательность процесса формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций согласно требованиям 

квалификационной характеристики.     

       Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 

подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной  

деятельности (ВПД): Строительство железных дорог, ремонт и текущее 

содержание железнодорожного пути и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

      ПК 1.1  Выполнять различные виды геодезических съемок. 

      ПК. 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок.  

      ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог.  

      ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений.  

      ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.  

     ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку.  

     ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений.  
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       ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке.  

     ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

      ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

      ПК  3.3  Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений. 

       ПК 4.2  Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию. 

       ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений.  

      ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучения персонала. 

      ПК 4.5  Организовать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации. 

         Производственная практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования, формирования 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому 



из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

         В период производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся осваивают навыки работы в качестве непосредственных 

исполнителей операций по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного пути, строительных работ в путевом хозяйстве, выполняя 

правила техники безопасности, знакомятся с государственными и 

отраслевыми стандартами. 

        Производственная практика (по профилю специальности)  проводится на 

базе хорошо оснащѐнных дистанций пути, путевых машинных станциях 

(ПМС) и состоит из двух периодов: 

- изучение технологического процесса строительных работ в путевом 

хозяйстве, технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути; 

- работа на штатных должностях по рабочим профессиям (при наличии такой 

возможности на предприятиях). 

         К самостоятельной работе обучающийся допускается после проведения 

инструктажей и испытаний по технике безопасности, в результате 

прохождения учебной практики на производстве. 

         В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен освоить одну или несколько 

родственных профессий: монтѐра пути, обходчика пути и искусственных 

сооружений, оператора дефектоскопной тележки. 

       Очерѐдность этих периодов в основном зависит от местных условий 

производства. С учебной точки зрения целесообразно, чтобы обучающиеся 

сначала выполнили программу практики, а затем приступили к работе на 

оплачиваемых рабочих местах. 

       В период производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся  могут повысить свой квалификационный разряд по рабочей 

профессии, сдав экзамен или выполнив пробу в соответствии с требованиями 

ЕТКС. 



       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения должен:  

    иметь практический опыт:  

- выполнения простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте 

конструкции верхнего строения пути и наземных линий метрополитена; 

- выполнения простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения пути и наземных линий метрополитена; 

- работы с применением электрического и пневматического инструмента и 

механизмов, на электрорельсорезных и электросверлильных станках; 

- выполнения работ, соответствующих квалификационной характеристике 

полученной профессии; 

     уметь:  

-давать краткую характеристику производственных подразделений; 

оказывать первую медицинскую помощь травматизма; 

- выполнять простейшие рабочие операции путевых работ, соответствующих 

второму квалификационному разряду монтѐра пути, оператора 

дефектоскопной тележки или осмотрщика пути и искусственных сооружений 

(принимать участие в осмотре состояния земляного полотна, верхнего 

строения пути и содержания стрелочных переводов, выявлять неисправности 

и производить запись в соответствующие документы); 

- принимать участие в рихтовке прямых и кривых участков пути, измерении 

величины стыковых зазоров, регулировке и разгонке, закреплении пути от 

угона, в ремонте шпал, лежащих в пути, разрядке температурных 

напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути, в одиночной смене 

рельсов, перешивке пути, выправке стрелочных переводов в плане и 

профиле, смене металлических частей стрелочных переводов, а также 

принимать участие в производстве подготовительных и отделочных работ по 

всем видам ремонтов, предусмотренных «Положением о системе ведения 

путевого хозяйства»; 



- выполнять работы средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути; 

- осуществлять крепление рельсов к шпалам и брусьям вручную и 

костылезабивателями, крепление рельсов к подкладкам клеммными болтами 

при раздельном скреплении, крепление рельсов к железобетонным шпалам 

вручную и электроключами, производить монтаж и демонтаж изолирующего 

стыка, производить регулировку рельсовых зазоров на скоростных участках с 

железобетонными шпалами (блоками, плитами), производить промер и 

регулировку ширины рельсовой колеи по шаблону на скоростных участках и 

участках с железобетонными шпалами, производить регулировку положения 

рельсовых нитей по высоте и уровню в пучинистых местах, производить 

разборку рельсовых звеньев на отдельные элементы электрическим 

инструментом, разборку железобетонного настила переезда, монтаж и 

демонтаж водоотводного железобетонного лотка. 

знать:  

- назначение, структуру производственного подразделения и цеха, режим 

работы предприятия; 

- все виды материалов верхнего строения пути, путевые знаки и сигналы, 

общие данные по устройству верхнего строения пути и земляного полотна и 

общие требования по их эксплуатации. 

      Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей  практики от организации 

и филиала СамГУПС в городе Ртищево об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета по практике в соответствии с заданием на практику. 

       Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) является овладение обучающимися видом 



профессиональной деятельности  Строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими  (ОК) компетенциями:  

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок.  

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных 

дорог.  

ПК 2.1  Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений 

ПК 2.2  Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации 

ПК 2.3  Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и  

строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 2.4  Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений 

ПК 2.5  

 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 

производственном участке 

ПК 3.1  Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений.           

ПК 4.2   Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную 

и техническую документацию. 

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений.  

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические 

мероприятия и обучения персонала. 



ПК 4.5   Организовать 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет по 

практике. 

 


