
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

   

       Рабочая программа преддипломной практики 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 . 

       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 обучения 

персонала. 

      ПК 4.5  Организовать взаимодействие между структурными подразделениями 

организации. 

      Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно - правовых 

форм. 

      Цель и основные задачи производственной  практики (преддипломной) – 

закрепление, обобщение и совершенствование обучающимися  знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения, овладение 

первоначальным профессиональным опытом; приобретение организационно-

управленческих навыков руководителя первичного производственного звена; 

ознакомление с планово-финансовой деятельностью предприятия, передовой 

технологией, организацией труда: техническими, организационными и 

технологическими мероприятиями, направленными на обеспечение высокого 



качества работ, ролью трудовых коллективов в разработке, выполнении и анализе 

планов, обеспечении надѐжного функционирования железнодорожного пути и его 

устройств. 

      При прохождении практики проверяются возможности самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного производства. 

      Содержание производственной  практики (преддипломной) определяется темой 

выпускной квалификационной работы, а также потребностью изучения 

обучающимися  методов решения технических, экономических, управленческих и 

других специальных вопросов производства. 

      Программа производственной  практики (преддипломной) предусматривает: 

- общее ознакомление с организацией работы дистанции пути (путевой машинной 

станции); 

- детальное изучение организации работы околотка (участка пути) или одного из 

линейно-производственных участков ПМС; 

- ознакомление с организацией работы смежных цехов и подразделений; 

- составление отчѐта; 

- дифференцированный отчѐт. 

      При прохождении производственной  практики (преддипломной) выполняется 

квалификационная (пробная) работа. По ней даѐтся заключение о достигнутом 

уровне квалификации. 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения должен:  

иметь практический опыт:  

- проведения проверки пути с применением путеизмерительных и дефектоскопных 

тележек. 

- планировать работу; 

- оформлять документацию; 

- составлять калькуляцию. 

- вести технические паспорта на искусственные сооружения. 



- дать краткую характеристику производственных подразделений; 

- провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов 

при производстве путевых работ на рабочем месте. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- оформить заявку на выдачу предупреждений на поезда. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- провести инструктаж по технике безопасности. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов 

при производстве работ. 

- проверки правильности погрузки рельсошпальной решѐтки и формирования 

укладочного и разборочного поездов. 

- оформить заявку на получение материальных ценностей, составить акт на их 

списание; 

- провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов 

при производстве путевых работ на рабочем месте. 

- планировать работу; 

- оформлять документацию; 

- составлять калькуляцию; 

- рассчитывать контингент рабочей силы и фонд заработной платы. 

уметь:  

- дать краткую характеристику производственных подразделений; 

-  провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения поездов. 

- вести записи в графике по текущему содержанию пути (ф. ПУ-74). 



- составлять график работы бригады (ф. ПУ-74), анализировать результаты 

проверки пути. 

– определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе  для производства 

всех видов путевых работ;  

– использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного 

пути, причины их возникновения;  

– выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов;  

– использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности;  

знать:  

– технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов;  

– организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути,  

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути;  

– основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы железнодорожного пути;  

– назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

        Результатом освоения программы производственной практики 

(преддипломной) 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 

 


