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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа УП 02.01 Учебная практика (слесарно-механическая; сварочная; получение 

первичных профессиональных навыков) 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 основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 
- приобретение необходимых умений и навыков для выполнения основных видов 

слесарных работ; 

- овладение основными технологическими операциями, к которым относятся: разметка, 

рубка, резание, опиливание, сверление металла, нарезание резьбы; 

- производить слесарные работы по изготовлению деталей, различной сложности. 

Учебная практика реализуется  в рамках профессионального модуля ПМ.02 Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути основного вида 

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

содержание железнодорожного пути, для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики УП 02.01  

Основная задача УП 02.01 Учебная практика (слесарно-механическая; сварочная; 

получение первичных профессиональных навыков) – формирование у обучающихся умений и 

приобретение первоначального практического опыта.   

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики УП 02.01 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен сформировать общие 

компетенции: 

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; 

В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен 

сформировать профессиональные компетенции: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее 

содержание железнодорожного 

ПК 2.1. 

Участвовать в проектировании и 

строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 
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Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

пути 

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. 

 

1.4. Формы контроля: 

УП.02.01 Учебная практика (слесарно - механическая; сварочная; получение первичных 

профессиональных навыков) – дифференцированный зачет в 5 семестре. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики УП 02.01  
Всего 144 ч, в том числе: 

- слесарно-механическая - 36 ч; 

- сварочная - 36 ч; 

- получение первичных профессиональных навыков – 72 ч. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты освоения УП 02.01 Учебная практика (слесарно-механическая; сварочная; 

получение первичных профессиональных навыков) в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми обучающимся 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
 

Код 

компетенции Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

знать: 
сущность и значимость своей профессии; 

уметь: 
проявлять к своей будущей профессии 

устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

знать: 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

уметь: 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач в области устройства, надзора и 

технического состояния 

железнодорожного пути, разрабатывать 

технологические процессы ремонта пути; 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

знать: 
алгоритм действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

уметь: 
принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность в вопросах диагностики 

пути  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

знать: 
круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь: 
осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

знать: 
современные средства коммуникации и 

возможности передачи информации; 

уметь: 
использовать информационно-
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

знать: 
основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими; 

уметь: 
правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

знать: 
основы организации работы в команде; 

уметь: 
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 

знать: 
круг задач профессионального и 

личностного развития; 

уметь: 
самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

знать: 
приемы и способы адаптации к 

профессиональной деятельности, 

инновации в области технологий 

обслуживания пути и сооружений; 

уметь: 
адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. 

Участвовать в проектировании и 

строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений 

иметь практический опыт:  

разработки технологических процессов 

текущего содержания, ремонтных и 

строительных работ 

уметь: 
определять объемы земляных работ, 

потребности строительства в материалах 

для верхнего строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе для 

производства всех видов путевых работ 

знать: 
технические условия и нормы содержания 

железнодорожного пути и стрелочных 

переводов 

ПК 2.2. 

Производить ремонт и 

строительство железнодорожного 

пути с использованием средств 

механизации 

иметь практический опыт: 
применения машин и механизмов при 

ремонтных и строительных работах 

уметь: 
выполнять основные виды работ по 
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текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов, правильно 

выбирать средства малой механизации, 

использовать машины и механизмы по 

назначению, соблюдая правила техники 

безопасности 

знать:  

технические условия и нормы содержания 

железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; назначение и устройство 

машин и средств малой механизации 

ПК 2.3. 

Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку 

иметь практический опыт:  

контроля параметров рельсовой колеи и 

стрелочных переводов 

уметь: 

использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их 

возникновения 

знать:  

основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надежности работы железнодорожного 

пути; организацию и технологию работ по 

техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, 

строительства и реконструкции пути 

ПК 2.4. 

Разрабатывать технологические 

процессы производства 

ремонтных работ 

железнодорожного пути и 

сооружений 

иметь практический опыт: 
разработки технологических процессов 

производства ремонтно-путевых работ 

уметь: 
выполнять основные виды работ по 

ремонту пути в соответствии с 

требованиями технологических процессов 

знать: 
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 

иметь практический опыт: 
выбора способов обеспечения 

промышленной безопасности 

уметь: 
определять виды и способы защиты 

окружающей среды, проводить проверку 

знаний персонала на производственном 

участке 

знать: 
требования охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

учебная практика 144 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в – V семестр 
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3.2 Содержание учебной практики УП 02.01 

 

Уровень  

освоения,  

коды  

компетенций 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ДЕ 

Объем 

часов 

Формат 

практики 

(рассредоточ

ено/концент

рированно) с 

указанием 

базы 

практики 

Показатели  

освоения 

УП 02.01 (Слесарно-механические работы) 36   

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Измерение подготовка 

рабочего места. Плоскостная 

разметка, разметка центров 

отверстий. Резка металлов 

листового металла 

Виды работ: 

Выбор и установка высоты тисков 

над полом в соответствии с ростом 

работающего. Размещение на 

рабочем месте инструментов и 

приспособлений. Разметка металла 

чертилкой по листовому металлу, 

расчет и разметка изделий по 

центру. 

 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильная подготовка 

рабочего места 

слесаря. 

Правильный выбор и 

умение пользование 

измерительным 

инструментом. 

Знание правил 

содержания рабочего 

места слесаря 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Резка листового металла 

толщиной до 3 мм ножницами. 

Выполнение требований по технике 

безопасности. Опиливание. Выбор 

напильника 

Виды работ: 

Подготовка поверхности детали к 

разметке. 

Разметка отрезков прямых линий и 

углов разной величины кернение 

разметочных рисок. 

Отыскание центров окружностей. 

Разметка плоскостных деталей по 

чертежам и шаблонам. 

Заточка чертилок и кернеров. 

Подготовка рабочего места. 

Отработка приемов нанесения 

ударов молотков при рубке. 

Заточка инструментов и контроль 

правильности заточки. Резка 

листового металла. 

Выбор напильников. Опиливание 

металлических изделий по кромке, 

снятие заусенцев с изделий. 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильная подготовка 

поверхности детали к 

разметке. Правильная 

разметка и отрезка 

прямых линий и углов 

разной величины по 

чертежам и шаблонам. 

Правильность 

кернения, опиливание  

деталей. 

 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Опиливание поверхностей 

под углом. Опиливание 

поверхностей вогнутых, выпуклых. 

Сверление. Подготовка к работе. 

Виды работ: 

Опиливание поверхностей деталей   

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильность 

опиливания деталей. 

Знание  устройства  

сверлильного станка 
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на слесарных тисках. 

Ознакомление с работой на 

сверлильном станке в слесарном 

цеху. 

Сверление подготовленных деталей. 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Сверление по разметкам, 

сквозных глухих отверстий на 

станке. Нарезание резьбы 

Виды работ: 

Сверление подготовленных деталей 

(металлических уголков) 

Нарезание резьбы на трубы на 

слесарных тиках 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильная подготовка 

сверлильных машин, 

станков к работе. 

 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Выбор нарезного 

инструмента. Нарезание наружной 

резьбы. Выполнение правил по 

технике безопасности. Рубка 

металла подготовка рабочего места. 

Виды работ: 

Нарезание внутренней резьбы на 

подготовленные гайки и болты. 

Рубка металла листового зубилом. 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильный выбор 

нарезного инструмента 

и  знание  правил по  

технике безопасности 

 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Рубка металла по 

разметочным рискам. Разрубание 

металла на плоской плите. Гибка 

металла 

Виды работ: 

Рубка металла листового зубилом 

Гибка металла на слесарных тисках 

по разметкам 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правила по  технике 

безопасности при 

обращении  со 

слесарным 

инструментом и  

точность  рубки  в 

соответствии  с 

разметками 

 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Гибка полосового металла под 

прямым углом на оправке и на 

«ребро». Выполнение правил по 

технике безопасности. Клепка 

подготовка рабочего места 

Виды работ: 

Гибка металла на слесарных тисках 

по разметкам 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильное 

использование 

слесарного 

инструмента, 

геометрическая 

точность  при 

изготовлении 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Подготовка деталей к клепке. 

Соединение металла заклепками с 

полукруглыми и потайными 

головками. Притирка. Шлифовка 

Виды работ: 

Изготовление   совков и металла 

толщиной 1 мм, клепка в 

соединениях. Притирка 

изготавливаемой детали. 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильное 

использование 

слесарного 

инструмента 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Притирка и шлифовка 

широких, узких плоских 

поверхностей, расположения под 

углом. Правила по технике 

безопасности. Изготовление деталей 

по 12-14 квалитетам. 

Виды работ: 

Притирка поверхностей 

металлических уголков. 

Опиливание поверхностей 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильно выполнять 

насадку рукояток 

напильников. 

Правильно очищать 

напильники. 

Правильно опиливать 

наружные плоские и 

криволинейные 

поверхности и 

цилиндрических 
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угольника, расположенных под 

прямым углом. 

Шлифовка цилиндрических 

заготовок. 

заготовок 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Выбор и заточка режущего 

инструмента. Разбор чтение чертежа 

и операционно-технологической 

карты. Точная обработка деталей по 

размерам чертежа 

Виды работ: 

Изготовление, обработка   

слесарных молотков 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Точное  изготовление  

по чертежам 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Точная обработка деталей по 

размерам чертежа. Разборка и 

сборка простых узлов. Выбор 

оптимального способа сборки узлов 

по чертежам 

 

Виды работ: 

Изготовление, обработка   зубил 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Точное  изготовление  

по чертежам 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Сборка узлов по чертежам. 

Измерение и контроль базовых 

параметров. Выполнение правил по 

технике безопасности. 

Виды работ: 

Изготовление, обработка   чертилок 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Точное  изготовление  

по чертежам 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Обработка металла на 

токарном станке. Подготовка 

рабочего места. Установка деталей в 

патроне токарного станка. 

Закрепление и снятие резцов. 

Определение центров заготовок. 

Виды работ: 

Изготовление цилиндрической 

детали для дальних шей нарезки 

резьбы 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Соблюдение правил по 

технике безопасности 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Обточка торцов наружных 

цилиндрических поверхностей, 

вытачивание  канавок. Подрезание 

уступов, отрезание заготовок. 

Виды работ: 

Установка заготовок патрон 

Подача и глубина и скорость 

вращения при резании 

Подрезание уступов в 

обрабатываемой детали 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Знание требований 

безопасности при 

работе  на токарных и 

фрезерных станках 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Отрезание и сверление, 

растачивание отверстий. Обработка 

внутренних и наружных 

поверхностей. Обточка фасонных 

поверхностей. Отделка 

поверхностей. 

Виды работ: 

Отрезание деталей на токарном 

станке отрезными резцами, 

обработка поверхностей 

цилиндрической детали. 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Знание различий видов 

резцов, подачу и 

глубину прорезания 
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2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Нарезание угольной резьбы. 

Выполнение заданий по чертежу. 

Выполнение техники безопасности. 

Обработка металла на фрезерном и 

строгальном станках 

Виды работ: 

Обработка металла на фрезерном и 

строгальном   станке, согласно   по 

чертежу 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильное 

выполнение работы 

при обработке 

резьбовых соединений 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Управление механизмами. 

Установление заготовок в 

машинных тисках. Закрепление и 

снятие инструмента на шпинделе 

станков. Фрезерование плоскостей и 

прямых канавок. 

Виды работ: 

Полный комплекс работ по 

изготовлению деталей 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Знание правил 

безопасности и уход за 

станком. 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Строгание горизонтально 

расположенных плоскостей. 

Изготовление деталей по чертежу. 

Выполнение техники безопасности. 

Виды работ: 

-  Устранение овальности детали; 

- Устранение конусности 

обрабатываемой детали; 

-  Устранение дробленности 

поверхностей; 

2 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильная работа на 

станках по 

недопущению 

дефектов на 

обрабатываемой детали 

УП 02.01 (Электросварочные работы) 36   

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Вводное занятие. Подготовка 

рабочего места.  Наплавка валиком 

и сварка пластин. Подготовка и 

настройка сварочного аппарата. 

Поддержание сварочной дуги. 

Безопасность сварочных работ. 

Инструкция по охране труда. 

Подготовка и разделка металлов под 

сварку. 

Виды работ: 

Подготовка рабочего места; 

ИОТ-КТЖТ-019-2016 год. 

Отработка поддержания сварочной 

дуги 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Соблюдение правил по 

технике безопасности 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Подготовка и разделка 

металлов под сварку. Наплавка под 

прямым углом 

Виды работ: 

Выбрать тип и марку электрода в 

зависимости от свариваемой стали; 

Подготовка металла к сварке; 

Умение выбрать и управлять 

источником питания. 

Выбор режима дуговой сварки 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильный выбор 

режима сварки в 

зависимости от 

совокупности 

показателей процесса 

сварки. Правильность 

зажигания сварочной 

дуги различными 

способами 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

Тема: Сварка пластин встык, 

внахлест, под углом в тавр. 

Контроль качества сварки. 

Выполнение требований по технике 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

Правильное 

манипулирование 

электродом при 

различных видах 
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ПК 2.4. 

ПК 2.5. 
безопасности 

Виды работ: 

Работа на сварочном аппарате, 

сварка металла 

мастерские движений электрода.  

Знание основных 

типов, конструктивных 

элементов и размеры 

сварных соединений 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Наплавка и сварка при 

различных положениях шва. 

Подготовка и настройка сварочного 

аппарата 

Виды работ: 

Работа на сварочном аппарате, 

сварка металла 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильное 

манипулирование 

электродом при 

различных видах 

движений электрода.  

Знание основных 

типов, конструктивных 

элементов и размеры 

сварных соединений 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Поддержание сварочной дуги. 

Подготовка и разделка металлов под 

сварку 

Виды работ: 

Работа на сварочном аппарате, 

сварка металла 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильное 

манипулирование 

электродом при 

различных видах 

движений электрода. 

Знание    сварных 

соединений, толщину 

свариваемых деталей 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема: Наплавка вертикальных швов 

под углом, в тавр, в стык, внахлест. 

Проверка качества сварного 

соединения. Выполнение 

требований по технике 

безопасности. 

Виды работ: 

Работа на сварочном аппарате, 

сварка металла 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Правильное 

манипулирование 

электродом при 

различных видах 

движений электрода. 

Знание параметров 

режима дуговой сварки 

УП 02.01 Получение первичных 

профессиональных навыков 

72   

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Проведение инструктажа по охране 

труда. Выдача задания на практику. 

Получение навыков использования 

средств защиты. Ознакомление с 

учебным полигоном. 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебные 

мастерские 

Умение выполнять 

подготовительные 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Получение навыков осмотра и 

подготовки путевого инструмента 

перед началом работ. Порядок 

получения и оформления 

инструмента строгого учѐта. 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

подготовительные 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Получение навыков подготовки 

места проведения путевых работ, в 

том числе ограждение сигналами. 

Подготовка материалов ВСП. 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

подготовительные 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Получение навыков работы с 

технологическими картами и 

техпроцессами перед началом 

работ. Ознакомление с перечнем 

основных путевых работ для 

монтера пути 3 разряда. 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути в соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 
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2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Выполнение работ с балластом на 

учебном полигоне 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Выполнение работ со скреплениями 

на учебном полигоне 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Выполнение работ на стрелочных 

переводах на учебном полигоне 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Выполнение работ со шпалами на 

учебном полигоне 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Выполнение работ с рельсами на 

учебном полигоне 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Выполнение работ с путевыми 

знаками на учебном полигоне 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Получение навыков по выполнению 

заключительных работ. Уборка 

рабочих мест. Уборка с/г 

материалов ВСП. Снятие сигналов 

ограждения. Сдача инструмента в 

кладовой. Хранение спец. одежды и 

обуви. Выполнение  санитарных 

требований после окончания 

путевых работ. 

6 Концентри-

рованно 

 
Учебный 

полигон 

Умение выполнять 

заключительные 

работы по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Оформление результатов практики. 

Дифференцированный зачет. 

6 Концентри-

ровано 

 

Кабинет 401 

Умение оформлять 

документально 

выполненные  работы 

по текущему 

содержанию и ремонту 

пути 

Всего 144   
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение учебной
 
практики 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие слесарных, слесарно-

монтажных, электромонтажных, механообрабатывающих, электросварочных мастерских, 

полигона  

Учебная мастерская слесарных работ 

Оснащение: 

1. Оборудование (станки, т.д.):  

-Верстак слесарный с тисками слесарными – 16 шт.; 

-Станок вертикально-сверлильный – 2 шт; 

-Тиски станочные - 2 шт.; 

-Станок точильно-шлифовальный – 1 шт.; 

- Пылеулавливатель-1шт. 

2. Инструменты и приспособления: штангенциркуль – 5 шт., сверла по металлу с 

цилиндрическими и коническими хвостовиками различного диаметра, набор слесарного 

инструмента (молоток с круглым и квадратным бойком, бородок, чертилка, кернер, ножовка по 

металлу, зубило, напильники разные, плоскогубцы) – 15 комплектов. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении слесарных 

работ. 

Учебная мастерская механообрабатывающих работ 

Оснащение: 

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.):  

-Станок токарно-винторезный – 3 шт.; 

-Станок вертикально – фрезерный – 1 шт.; 

-Станок вертикально-сверлильный – 1 шт.; 

-Станок точильно-шлифовальный – 1 шт., 

-Верстак слесарный с тисками слесарными – 2 шт.  

2. Инструменты и приспособления: штангенциркуль – 3 шт., линейка металлическая – 3 

шт., сверла по металлу с цилиндрическими и коническими хвостовиками различного диаметра. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении работ в 

механическом цехе. 

Учебная мастерская электросварочных работ 

Оснащение: 

1. Оборудование: 

- Сварочный полуавтомат «Мигант 250» – 1 шт., 

- Сварочный инвертор АРС 200– 1 шт.,  

-Сварочный выпрямитель ВД-306 – 1 шт,  

-Трансформатор ТДМ-400 – 1 шт.,  

- Стол сварщика-3 шт; 

-Вытяжная вентиляционная установка – 1 комплекта. 

-Пылеулавливатель-1 шт. 

-Станок точильно-шлифовальный – 1 шт., 

- Станок образивно-отрезной-1шт. 

2. Инструменты и приспособления: маска защитная сварочная - 5 шт. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении сварочных 

работ. 
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Учебный полигон: 

1. Участки железнодорожного пути колеи 1520 мм на деревянных и железобетонных 

шпалах, с различными типами скреплений. 

2. Стрелочные переводы . 

3. Путевой инструмент:  

- ключи путевые гаечные накидные и торцевые 

- ключи шурупные 

-лопаты штыковые и совковые 

- клещи шпальные 

- шпалоноски 

- лом костыльный 

- костыленаддѐргиватель 

- молоток путейский 

- ломы остроконечные 

- комплект для смазки скреплений и стрелочных переводов 

- домкраты гидравлические 

- рихтовщик гидравлический 

- разгоночный прибор гидравлический 

    

4.2 Общие требования к организации учебной практики 

Реализация учебной практики проводится концентрированно в рамках профессионального 

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

пути. 

 

4.3  Кадровое обеспечение учебной практики 

Реализация учебной практики проводиться мастерами производственного обучения и 

преподавателями дисциплин профессионального цикла специальности 08.02.10, имеющих высшее 

образование, соответствующего профиля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и прошедшие стажировку в профильных организациях.  

 

           4.4 Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Карандашов К.К., Клопотов В.Д. Обработка металлов резанием: учебное пособие/- 

Томск: Изд-во ТПУ, 2017 -268 с.: ил. 

2. Золотоносов Я.Д., Крутова И.А., Сварочное производство. Современные методы сварки. 

Учебное пособие. Изд-во КГАСУ, 215 с., 2016 г. 

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

пути: учебник. «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2019 г.- 453 с.  

 

Дополнительные источники 

1. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В.. Материаловедение и слесарное дело. Учебник для 

начального и среднего профессионального образования. Изд-во Кнорус., 294 с., 2019 г. 

2. 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.) 

3. Условия по эксплуатации железнодорожных переездов. Утверждены приказом 

Минтранса РФ № 237 от 31.07.2015 г. 

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

Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 г. № 2540р  
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5. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утверждена 

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

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

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

7. Инструкция по охране труда для монтера пути. Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 

от 09.01.2018г. № 5р   

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

пути: учебник. «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте»,  2019 г.- 453 с.  

 

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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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка дидактических единиц УП 02.01 Учебная практика (слесарно-

механическая; сварочная; получение первичных профессиональных навыков) осуществляется с 

использованием следующих форм и методов: оценка по учебной практике выставляется на основе 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, 

их объѐма, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

образовательной организации. 

 

Освоенный практический опыт Формы и методы контроля и оценки 

ВПД.02 – Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 

пути 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимися УП 02.01 

Учебная практика (слесарно-механическая; сварочная; получение первичных профессиональных 

навыков) должны позволять проверять у обучающихся не только готовность выполнять 

запланированные виды профессиональной деятельности и степень сформированности 

профессиональных компетенций, но и умений, обеспечивающих развитие общих компетенций. 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Организация собственной 

деятельности, выбор типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Демонстрация решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

производства работ 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация эффективного 

поиска необходимой информации;  

использование различных 

источников, включая электронные 

при выполнении творческих 

заданий 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. Владеть 

информационной 

Использование информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация владения 

информационной культурой, 

анализ и оценка информации, с 

использованием информационно-

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 
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культурой, анализировать и 

оценивать информацию, с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Наработка навыков работы в 

коллективе и в команде, 

эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Демонстрация  ответственности за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации 

Демонстрация самостоятельного 

определения задачи 

профессионального и личностного 

развития, самообразование, 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наработка работы в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений. 

Участие в проектировании и 

строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ПК 2.2. Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

Участие в производстве ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути с использованием средств 

механизации 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку. 

Участие в работах по контролю 

качества текущего содержания 

пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологические процессы 

производства ремонтных 

работ железнодорожного 

пути и сооружений. 

Участие в разработке 

технологических процессов 

производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и 

сооружений 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ПК 2.5. Обеспечивать 

соблюдение при 

Участие в обеспечении 

соблюдения при строительстве, 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 
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строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований охраны 

окружающей среды и 

промышленной 

безопасности, проводить 

обучение персонала на 

производственном участке. 

эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей 

среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение 

персонала на производственном 

участке 

работ производственной 

практики 
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Лист актуализации 

рабочей программы УП 02.01 Учебная практика  

(слесарно-механическая; сварочная; получение первичных профессиональных навыков) 

для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации 

1 Раздел 3 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы 

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) 

 

Введена следующая форма пункта 3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Практическая подготовка обучающегося (всего) 144 

в том числе:  

учебная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в – V семестр 
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