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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения квалификации: техник 

и профессиональных компетенций (ПК) по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 Проведение геодезических работ при изысканиях при 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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

14668 Монтер пути; 

11796 Дежурный по переезду; 

18401 Сигналист. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

железнодорожного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к 

результатам освоения производственной практики:  
Цель - углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта, дипломной работы) в организациях различных организационно – правовых 

форм.  

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

 овладение обучающимися профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, за крепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных 

модулей, определяющих специфику специальности; 

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

 сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся в ходе освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 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; 

 по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

 по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

 производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; 
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 выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного 

полотна; 

 организации и планирования работы структурных подразделений путевого хозяйства 

уметь: 

 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; 

 конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

 средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; 

 систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

предприятий путевого хозяйства; 

 заполнять техническую документацию;  

 использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

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; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 техническую документацию путевого хозяйства; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации, 

показатели их эффективного использования; 

 основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового общения в 

коллективе. 

1.3. Требования к результатам производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен освоить: 

 

№ п/п 
Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

1 
Проведение геодезических работ при 

изысканиях при 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 
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№ п/п 
Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

железных дорог 

2 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. 

3 
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 

4 
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 персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
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№ п/п 
Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

структурными  

подразделениями предприятия. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Профессиональные компетенции  

(трудовые функции по профессиональному 

стандарту) 

 14668 Монтер пути 

(по проф.стандарту код 17.011                

наименование изменилось на 

«Работник по ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного 

пути») 

ПК 5.1 Выполнение простых работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых 

работ 

ПК 5.2 Выполнение простых работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 

в соответствии с технологией выполняемых 

работ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 11796 Дежурный по переезду   

(по проф.стандарту код 17.002               

наименование « Дежурный по 

переезду») 

ПК 5.1 Регулирование движения по 

железнодорожному переезду всех видов 

транспорта 

ПК 5.2 Контроль работы устройств на 

железнодорожном переезде 

ПК 5.3 Обеспечение мер безопасности при 

аварийной обстановке на железнодорожном 

переезде 

5 

 

 

 

 

 

 

 18401 Сигналист 

(по проф.стандарту код 17.045                

наименование изменилось на 

«Работник по ограждению мест 

производства работ и закреплению 

подвижного состава на 

железнодорожном транспорте») 

ПК 5.1 Выполнение работ по ограждению 

съѐмных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПК 5.2 Выполнение работ по ограждению мест 

производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

 

1.4. Формы контроля: 

- дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной). 

Всего 144 часа. 

 

           1.6 Производственная практика (преддипломная) по профессиональным модулям 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях  по темам соответствующим 

профессиональным модулям. 
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ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ; 

1.6.1 Результаты освоения программы производственной практики. 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 

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. 

 

ПМ.02 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

1.6.2 Результаты освоения программы производственной практики. 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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. 

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. 
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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. 

 

ПМ.03 УСТРОЙСТВО, НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ» 

1.6.3 Результаты освоения программы производственной практики. 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 

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. 

 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1.6.4 Результаты освоения программы производственной практики. 
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Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.  

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию.  

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучение персонала.  

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными  

подразделениями предприятия. 

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. 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ:14668 МОНТЕР ПУТИ; 

1.6.5.1 Результаты освоения программы производственной практики. 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 5.1 

Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией 

выполняемых работ 

ПК 5.2 
Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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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. 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ:11796 ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЕРЕЕЗДУ; 

1.6.5.2 Результаты освоения программы производственной практики. 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 5.1 Регулирование движения по железнодорожному переезду всех видов транспорта 

ПК 5.2 Контроль работы устройств на железнодорожном переезде 

ПК 5.3 
Обеспечение мер безопасности при аварийной обстановке на железнодорожном 

переезде 

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. 
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ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ:18401 СИГНАЛИСТ; 

1.6.5.3 Результаты освоения программы производственной практики. 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 5.1 
Выполнение работ по ограждению съѐмных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПК 5.2 
Выполнение работ по ограждению мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

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. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1 Содержание задания производственной практики (преддипломной) 

 

Профессиональные 

компетенции 
Содержание задания 

Объем в 

часах 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

2.4,ПК 2.5,  

ПК 3.1,ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 4.1,ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5,  

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3. 

(в зависимости от темы 

ВКР) 

Получение инструктажей по охране труда. 

Ознакомление с рабочим местом. 
6 

Сбор исходных материалов для написания дипломного 

проекта/работы (согласно тематике выпускной 

квалификационной работы) 

12 

Поиск и изучение характеристик и производственной 

деятельности  предприятия (согласно тематике 

выпускной квалификационной работы) 

12 

Поиск и изучение технологических документов 

предприятия  (согласно тематике выпускной 

квалификационной работы) 

12 

Консультации у руководителей практики и дипломного 

проекта    
12 

Ознакомление с организацией охраны труда на 

предприятии (согласно тематике выпускной 

квалификационной работы) 

12 

Ознакомление на предприятии с вопросами экономики в 

путевом хозяйстве (согласно тематике выпускной 

квалификационной работы) 

12 

Ознакомление на предприятии с вопросами охраны 

окружающей среды в путевом хозяйстве (согласно 

тематике выпускной квалификационной работы) 

12 

 Участие в осмотрах пути и сооружений, работах по 

текущему содержанию или ремонту пути, других 

мероприятиях (согласно тематике выпускной 

квалификационной работы) 

12 

Систематизация собранного материала для написания 

дипломного проекта/работы  
24 

Подбор информации по индивидуальному заданию 

дипломного проекта/работы 
12 

Подготовка отчѐта по практике 6 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение производственной практики  

(преддипломной) 

Реализация программы производственной практики осуществляется на базах хорошо 

оснащенных структурных подразделений Горьковской дирекции инфраструктуры структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»: Юдинской 

дистанции пути (ПЧ-21), Казанской дистанции пути (ПЧ-22), Канашской дистанции 

инфраструктуры (ИЧ-4), а также на базе Канашской путевой машинной станции (ПМС-205)  

Горьковской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по 

ремонту пути - филиала ОАО «РЖД. 

Также в качестве базы практики может использоваться учебный полигон в филиале 

СамГУПС в г. Казани. 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения производственной 

практики (преддипломной) всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 

3.2 Общие требования к организации производственной практики (преддипломной) 

 

Реализация производственной практики (преддипломной) проводится концентрированно.  

 

3.3 Кадровое обеспечение производственной практики (преддипломной) 
Реализация производственной практики проводиться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, соответствующего 

профессиональному циклу специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

3.4  Информационное обеспечение производственной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

Утверждены приказом Минтранса Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 (в редакции 

приказа Минтранса РФ № 472 от 25.12.2018 г.) 

2. Условия по эксплуатации железнодорожных переездов. Утверждены приказом 

Минтранса РФ № 237 от 31.07.2015 г. 

3. Инструкция по обеспечению безопасности поездов при производстве путевых работ. 

Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 г. № 2540р  

4. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утверждена 

распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016 г. № 2288р   

5. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. 

Утверждена распоряжением ОАО « РЖД» от 14.12.2016 г. № 2544р. 

6. Инструкция по охране труда для монтера пути. Утверждена распоряжением ОАО 

«РЖД» от 09.01.2018г. № 5р   

7. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 

пути : учебник. «ФГБУ ДПО УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте»,  2019 г.- 

453 с.  

8. Водолагина И.Г. , С.Г. Литвинова , Технология геодезических работ: учебник-М.: 

«ФГБУ ДПО УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте»,  2018 г.- 111 с.  

9. Терешина Н.П., Данилина М.Г., Подсорин В.А. Экономика предприятия. учебник-М.: 

«ФГБУ ДПО УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте»,  2018 г.- 362 с.  
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Дополнительные источники 

10. Кравникова А.П. Машины для строительства, содержания и ремонта 

железнодорожного пути: учебное пособие._М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 895 с. 

11. Бокарев С.А., Карапетов Э.С., Чижов С.В., Яшнов А.Н. Содержание и реконструкция 

мостов и водопропускных труб на железных дорогах: учебник  «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», , 2019 г.- 576 с.  

12. Щербаченко В.И. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник.-М.: ФГБУ 

ДПО « Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018.-315 

с. 

13.  Крейнис З.Л. Справочник дорожного мастера и бригадира пути: в 2 ч.- М.: ФГБУ ДПО 

« Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. Часть 1. - 

865 с., часть 2.-880 с. 

 

Интернет-ресурсы 

14. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте .  Форма доступа: https://umczdt.ru/books/ 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6.Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Выполнять различные 

виды геодезических 

съемок. 

Точное и технологически грамотное 

выполнение геодезических съемок 

при полевом трассировании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 1.2. 

Обрабатывать 

материалы 

геодезических съемок. 

Грамотное выполнение обработки 

материалов геодезических съемок, 

трассирование по картам, 

проектирование продольного и 

поперечного профилей, выбор 

оптимального варианта. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 1.3. 

Производить разбивку 

на местности элементов 

железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений для 

строительства 

железных дорог. 

Точное и грамотное выполнение 

разбивочных работ, ведения 

геодезического контроля на 

различных этапах строительства и 

эксплуатации, железных дорог. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 2.1. 

Участвовать в 

проектировании и 

строительстве 

железных дорог, зданий 

и сооружений. 

Точное и грамотное оформление 

технологической документации; 

техническая грамотность 

проектирования и демонстрация 

навыков выполнения работ по 

сооружению железнодорожного 

пути. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 2.2. 

Производить ремонт и 

строительство 

железнодорожного 

пути с использованием 

средств механизации. 

Точное и технологически грамотное 

выполнение ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

грамотный выбор средств 

механизации; соблюдение 

требований технологических карт 

на выполнение ремонтов пути. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.3. 

Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их 

приемку. 

Точное и правильное выполнение 

измерительных работ по контролю 

состояния верхнего строения пути; 

владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; обоснованный 

выбор способов и методов 

контроля; грамотное заполнение 

технической документации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы производства 

ремонтных работ 

железнодорожного 

пути и сооружений. 

Обоснованный выбор 

технологических процессов 

производства ремонтно-путевых 

работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 2.5. 

Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований 

охраны окружающей 

среды и промышленной 

безопасности, 

проводить обучение 

персонала на 

производственном 

участке 

Определение видов и способов 

защиты окружающей среды; 

обоснованный выбор способов 

обеспечения промышленной 

безопасности; обоснованный выбор 

методов проверки знаний персонала 

на производственном участке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 3.1. 

Обеспечивать 

выполнение требований 

к основным элементам 

и конструкции 

земляного полотна, 

переездов, путевых и 

сигнальных знаков, 

верхнего строения пути 

Знание конструкций 

железнодорожного пути, его 

элементов, сооружений, устройств; 

безошибочное определение 

параметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

проведение контроля на 

соответствие требованиям 

нормативной документации; 

использование  измерительных 

принадлежностей в соответствии с 

их назначением и техническими 

характеристиками. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

Качественное диагностирование  

искусственных сооружений с 

выявлением всех неисправностей и 

выделением дефектов, требующих 

незамедлительного устранения;  

осуществление  надзора в 

регламентируемые сроки;  

грамотное заполнение рабочей 

документации по окончании работ; 

определение видов и объемов 

ремонтных работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 3.3. 

Проводить контроль 

состояния рельсов, 

элементов пути и 

сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования 

Качественное определение степени 

опасности обнаруженных дефектов, 

точное измерение их размеров и 

поиск расположения по сечению и 

длине рельса; своевременная (в 

момент обнаружения) 

классификация дефекта; в 

соответствии с нормативной 

документацией маркировка 

дефектных и остродефектных 

рельсов; осмысленный выбор 

средств контроля и применяемых 

методов работы; 

квалифицированная работа с 

основными типами дефектоскопов; 

выполнение с высоким качеством 

работ ежесменного технического 

обслуживания; совершенное 

владение технологиями 

производства работ; умение по 

окончании работ 

квалифицированно заполнять 

рабочую документацию; 

своевременное составление и сдача  

в планируемые сроки отчетной 

документации; 

знание и применение на практике 

требований техники безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 4.1 

Планировать работу 

структурного 

подразделения при 

технической 

эксплуатации, 

обслуживании и 

ремонте пути, 

искусственных 

Правильное планирование работ 

при эксплуатации и ремонте пути. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

сооружений. 

ПК 4.2 

Осуществлять 

руководство 

выполняемыми 

работами, вести 

отчетную и 

техническую 

документацию. 

Точное ведение отчетной и учетной 

технической документации; 

грамотное руководство 

выполняемыми работами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 4.3 

Проводить контроль 

качества выполняемых 

работ при технической 

эксплуатации, 

обслуживании, 

ремонте, строительстве 

пути и искусственных 

сооружений. 

Грамотное владение средствами 

контроля качества выполнения 

ремонтных и строительных работ; 

обоснованный выбор способов и 

методов контроля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 4.4 

Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда на 

производственном 

участке, проводить 

профилактические 

мероприятия и 

обучение персонала. 

Организация  рабочего места, 

удовлетворяющего требованиям 

охраны труда, охраны окружающей 

среды, промышленной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 4.5  

Организовывать 

взаимодействие между 

структурными 

подразделениями 

предприятия. 

Демонстрация деловых качеств 

общения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 5.1 Выполнение 

простых работ по 

монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций 

верхнего строения 

железнодорожного 

пути в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

Точное и технологически грамотное 

выполнение путевых работ по 

ремонту пути с соблюдением 

технологии и обеспечением 

соблюдения правил охраны труда и 

техники безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 5.2 Выполнение 

простых работ по 

текущему содержанию 

железнодорожного 

пути в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

Точное и технологически грамотное 

выполнение путевых работ по 

текущему содержанию пути с 

соблюдением технологии и 

обеспечением соблюдения правил 

охраны труда и техники 

безопасности. 

 

ПК 5.1 Выполнение 

работ по ограждению 

съѐмных подвижных 

единиц на 

железнодорожном пути 

(сигналист) 

Точное и грамотное определение 

схемы ограждения и соблюдение 

порядка ограждения съѐмных 

подвижных единиц;  

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 5.2 Выполнение 

работ по ограждению 

мест производства 

путевых работ на 

железнодорожном пути 

(сигналист) 

Точное и грамотное определение 

схемы ограждения и соблюдение 

порядка ограждения для 

проведения путевой работы; 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 5.1 Регулирование 

движения по 

железнодорожному 

переезду всех видов 

транспорта 

Точное и грамотное регулирование 

движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 5.2 Контроль 

работы устройств на 

железнодорожном 

переезде 

Точное выполнение операций по 

контролю работы устройств на 

железнодорожном переезде 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

ПК 5.3 Обеспечение 

мер безопасности при 

аварийной обстановке 

на железнодорожном 

переезде 

Точная и грамотная оценка 

ситуации и принятие точных и 

грамотных мер по обеспечению 

безопасности при аварийной 

обстановке на железнодорожном 

переезде 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

производственной практики 

Развитие общих компетенций  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 
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проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области устройства, 

надзора и технического 

состояния железнодорожного 

пути; демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в вопросах 

диагностики пути и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

технологий обслуживания пути и 

сооружений. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 
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Лист изменений 

в рабочую программу производственной (преддипломной) практики 
для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

Внести изменения в пункт 1.5 рабочей программы (основание: положение о практической 

подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ и Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. №885/390 (в действующей редакции), 

изложить в следующей редакции: 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Практическая подготовка (всего) 144 

в том числе:  

производственная (преддипломная) практика  144 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта в VIII семестре 

 

 


