
Аннотация к рабочей программе 

учебной практики «Слесарно-механическая и сварочная» 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. 

 

    Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (базовая подготовка). 

    Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль ПМ.02 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. 

    Программа учебной практики «Слесарно-механическая и сварочная» 

предусматривает приобретение студентами необходимых навыков и умений 

для выполнения слесарных, механообрабатывающих, электромонтажных и 

сварочных работ. 

    Учебная практика «Слесарно-механическая и сварочная» включает 4 

раздела: «Слесарные работы», «Механические работы», «Электромонтажные 

работы», «Сварочные работы». 

    При приобретении студентами необходимых навыков и умений 

реализуются межпредметные связи с дисциплинами «Математика», 

«Физика», «Инженерная графика», «Строительные материалы», 

«Электротехника», обращается внимание на вопросы, которые будут 

изучаться в профессиональных модулях и междисциплинарных курсах, а 

также указывается область применения полученных навыков в предстоящей 

работе. 

    Программа учебной практики определяет общие и профессиональные 

компетенции, которыми должен овладеть студент после прохождения 

практики. 

    В результате прохождения учебной практики студент должен иметь 

практический опыт, умения, знания по слесарным, механическим, 

электромонтажным, сварочным работам. 

    Программой предусматривается использование различных методов 

обучения: пассивные, активные и интерактивные, репродуктивные и 

продуктивные. 

    Программа учебной практики реализуется в учебных мастерских, 

имеющих необходимое оборудование, материалы и заготовки. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Манаенков Сергей Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 27.04.2021 15:20:55
Уникальный программный ключ:
b98c63f50c040389aac165e2b73c0c737775c9e9



    Программа предусматривает использование плакатов, макетов, образцов 

деталей, а также использование технических средств обучения: мультимедиа 

проектора, компьютера. 

    Реализация программы учебной практики обеспечивается мастером 

производственного обучения, имеющим высшее профессиональное 

образование, соответствующее профессиональному циклу специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

    Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе: устного 

опроса по темам, контрольного среза знаний по разделам, проведением 

практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных заданий. 

    Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессиям: 

 14668 Монтер пути; 

 15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

  

 


