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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство (базовой подготовки) в части освоения вида профессиональной 
деятельности (ВПД):

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

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК):
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.

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в 
структуре программы подготовки специалистов среднего звена

ПП.02.01 по строительству железных дорог, ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути (по профилю специальности) относится к профессиональному 
модулю ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство (базовая подготовка).

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности)

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду профессиональной 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формировать 
общие и профессиональные компетенции, приобрести практический опыт:

ВПД Практический опыт работы
Строительство железных 
дорог, ремонт и текущее 
содержание
железнодорожного пути

Контроль параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов. 
Разработка технологических процессов текущего содержания, 
ремонтных и строительных работ.
Применение машин и механизмов при ремонтных и 
строительных работах.

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности) -  396.

Проверка сформированное™ практического опыта и умений по окончании 
производственной практики (по профилю специальности) проводится в виде 
дифференцированного зачета.



Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Код Наименование результата обучения по специальности

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

ОКЗ 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.

ОК6 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

ОКБ Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Код
проф ессиона

льны х
ком петенци

й

В иды  работ К оли чест  
во часов

Ф орма
проведения

практики
(рассредоточе 

но или
концептриров

ано)
1 3 2 4

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5

-  Ознакомление с вопросами инструктажа на 
производственном участке;

-  Пополнение шпальных ящиков балластом до 
нормы;

-  Замена балласта в шпальных ящиках до 
подошвы шпал;

-  Сортировка старых деревянных шпал;
-  Укладка старых деревянных шпал в штабеля;
-  Нумерация рельсовых звеньев;
-  Крепление болтов и шурупов в шпалах 

торцевым ключом;
-  Комплектование закладных, клеммных болтов;
-  Забивка кольев при разбивке и нивелировке 

пути;
-  Погрузка, транспортировка, выгрузка 

скреплений;
-  Раскладка шпал, скреплений вручную;
-  Антисептирование шпал, брусьев вручную;
-  Очистка скреплений, рельсов от грязи и 

мазута;
-  Ограждение опасного места, угрожающего 

безопасности движения поездов;
-  Регулировка ширины колеи (с использованием 

средств механизации);
-  Рихтовка пути (с использованием средств 

механизации);
-  Одиночная смена элементов верхнего строения 

пути;
-  Выправка пути в продольном профиле (с 

использованием средств механизации);
-  Изучение видов и особенностей 

железнодорожного строительства;
-  Ознакомление с технологическими процессами 

производства ремонтных работ 
железнодорожного пути.

396 концентриров
ано



4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
(по профилю специальности)

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля.

База прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваиваемому виду 
деятельности. База практики должна обеспечивать условия охраны труда 
обучающихся.

При определении мест производственной практики (по профилю 
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики от 
профильной организации.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сети 

Интернет.
Основная учебная литература:

1. З.Л.Крейнис, Н.Е. Селезнева Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 
пути: учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. -  М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно -  методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019.-453
2. Амелин С.В., Андреев И.Е.Устройство и эксплуатация пути. Учебник для ВО и СПО ж.- 

д.транспорта. -М.: Альянс. 2019. -238 с.
3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. -  М:

ООО «Техинформ», 2019г. 515с.:цв.ил. электронно-библиотечная система. — URL: 
http://instructionsrzd.ucoz.ru/

4. Гапоненко, А. С. Планирование и организация работ по техническому обслуживанию 
железнодорожного пути: практикум: учебное пособие / А. С. Гапоненко, М. В. Бушуев. — 
Санкт-Петербург: ПГУПС, 2019. — 53 с. —Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https ://e.lanbook.com/book/153 596

http://instructionsrzd.ucoz.ru/


Дополнительная учебная литература:
1. Карпов, И. Г. Технология, механизация и автоматизация работ по техническому 
обслуживанию железнодорожного пути: учебное пособие / И. Г. Карпов, С. Ю. Лагерев. — 
Иркутск: ИрГУПС, 2020. — 100 с. Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 57880.
2. Н.В. Корягин, Б.Н. Боголюбов, П.М. Цительный Путевые и строительные машины.
Часть 1 :Учебник для техникумов -  Стереотипное издание. -  М.: Альянс, 2019. -512 с.
3. Н.В. Корягин, В.М. Веселков, А.В. Зорохович Путевые и строительные машины.
Часть 2: Учебник для техникумов -  Стереотипное издание. -  М.: Альянс, 2019. -588 с.

Отечественные журналы
1. Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru - ресурс удаленного доступа;
2. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh - ресурс 
удаленного доступа;
3. Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/ - ресурс удаленного доступа;

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС ЛАНЬ Форма доступа: http://e.lanbook.com
2. ЭБ ПГУПС Форма доступа: http://libraru.pgups.ru

https://e.lanbook.com/book/l_57880
http://transportrussia.ru
http://pph-magazine.ru/arh
http://www.gudok.ru/newspaper/
http://e.lanbook.com
http://libraru.pgups.ru


Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляется преподавателем -  руководителем практики 
в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен представить: 
заполненный дневник производственной практики, отчет, аттестационный лист, 
характеристику и заключение на пробную работу (при наличии).

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результаты обучения 
(приобретенный практический опыт, 

освоенные умения)

Формы и методы контроля и оценки

Практический опыт:
1. К онтроль парам етров рельсовой  колеи  и 
стрелочны х переводов.
2. Разработка технологически х  процессов 
текущ его содерж ания, рем онтны х и 
строительны х работ.
3. П рим енение маш ин и м еханизм ов при 
рем онтны х и строительны х работах.

-  наблю дение и оценка деятельности  результатов при 
вы полнении работ в ходе производственной практики 
(по профилю  специальности);
-  сравнительная оценка результатов выполнения 
заданий с требованиям и  норм ативны х документов и 
инструкций;
-  наблю дение за  организацией  рабочего м еста в 
процессе деятельности;
-  оценка вы полнения заданий для самостоятельной 
работы ;
-  диф ф еренцированны й зачет.

Умения:
определять объем ы  зем ляны х работ, 
потребности строительства в м атериалах  для 
верхнего строения пути, м аш инах, 
м еханизм ах, рабочей силе для  производства 
всех видов путевы х работ

-  наблю дение и оценка деятельности  результатов при 
вы полнении работ в ходе производственной практики (по 
профилю  специальности);
-  сравнительная оценка результатов выполнения 
заданий с требованиям и  норм ативны х докум ентов и 
инструкций;
-  наблю дение за  организацией  рабочего м еста в процессе 
деятельности;
-  оценка вы полнения заданий для самостоятельной 
работы ;
-  диф ф еренцированны й зачет.

использовать методы  п оиска и обнаруж ения 
неисправностей ж елезнодорож ного  пути, 
причины их возникновения

-  наблю дение и оценка деятельности  результатов при 
вы полнении работ в ходе производственной практики (по 
проф илю  специальности);
-  сравнительная оценка результатов выполнения 
заданий с требованиям и  норм ативны х документов и 
инструкций;
-  наблю дение за  организацией  рабочего м еста в процессе 
деятельности;
-  оценка вы полнения заданий для самостоятельной 
работы ;
-  диф ф еренцированны й зачет.

выполнять основны е виды работ по 
текущ ем у содерж анию  и рем онту пути в 
соответствии с требованиям и  
технологических процессов

-  наблю дение и оценка деятельности  результатов при 
вы полнении работ в ходе производственной практики (по 
профилю  специальности);
-  сравнительная оц ен ка результатов выполнения 
заданий с требованиям и  норм ативны х докум ентов и 
инструкций;
-  наблю дение за организацией  рабочего места в процессе 
деятельности;
-  оценка вы полнения заданий для самостоятельной 
работы ;
-  диф ф еренцированны й зачет.



использовать машины и механизмы по 
назначению, соблюдая правила техники 
безопасности

-  наблюдение и оценка деятельности результатов при 
выполнении работ в ходе производственной практики (по 
профилю специальности);
-  сравнительная оценка результатов выполнения 
заданий с требованиями нормативных документов и 
инструкций;
-  наблюдение за организацией рабочего места в процессе 
деятельности;
-  оценка выполнения заданий для самостоятельной 
работы;
-  дифференцированный зачет.

Результаты  обучения  
(освоенны е

проф ессиональны е (П К ) 
и общ ие (ОК) 
ком петенции)

О сн овн ы е показатели оценки Ф орм ы  и м етоды  контроля и 
оценки

ПК 2.1. У частвовать в 

проектировании и 

строительстве ж елезны х 

дорог, зданий и 

сооруж ений

- разработка проектов новы х 
ж елезнодорож н ы х линий, с 
прим енением  соврем енны х методов 
проектирования и эф ф ективная 
реализация этих  проектов;
- составлять календарны е граф ики 
строительства, проекты  организации 
работ (П О Р), проекты  производства 
работ (П Н Р) на основании техн и ко
экологических  расчётов с выбором 
качественного  варианта;
-определять объем ы  зем ляны х 
работ, площ ади поперечны х 
сечений  зем ляного полотна.

результатов при выполнении работ в 
ходе производственной практики (по 
проф илю  специальности);
-  сравнительная оценка 
результатов вы полнения заданий с 
требованиям и  нормативны х 
докум ентов и инструкций;
-  н аблю дение за организацией 
рабочего м еста в процессе 
деятельности ;
-  оц ен ка вы полнения заданий для 
сам остоятельной  работы ;
-  диф ф еренцированны й зачет.

П К  2.2. П роизводить 

рем онт и строительство 

ж елезнодорож ного пути с 

использованием  средств 

механизации

-своеврем енно и качественно 
определять м еж рем онтны е сроки 
рем онтов пути;
-осущ ествлять производственны е 
процессы  на основе технической  и 
проектной  докум ентации с учётом  
рационального использования 
м аш ин, м еханизм ов и м атериальны х 
ресурсов.
-составлять технологические схемы 
производства работ зем леройны м и 
м аш инам и (скреперами, 
бульдозерам и, экскаваторам и). 
О пределять производительность 
маш ин.

результатов при выполнении работ в 
ходе производственной практики (по 
проф илю  специальности);
-  сравнительная оценка 
результатов вы полнения заданий с 
требован иям и  норм ативны х 
докум ентов  и инструкций;
-  наблю дение за организацией 
рабочего м еста в процессе 
деятельности ;
-  оц ен ка вы полнения заданий для 
сам остоятельной  работы;
-  диф ф еренцированны й зачет.

П К  2.3. К онтролировать 

качество текущ его 

содерж ания пути, 

рем онтны х и 

строительны х работ, 

организовы вать их 

приемку

- своеврем енно осущ ествлять 
си стем у  контроля и оценки 
состояния пути и его элем ентов с 
учётом  требований  обеспечения 
безопасности  движ ения; 
-своеврем енно и качественно 
проводить приём ку вы полненны х 
работ с оф орм лением  технической  
докум ентации.

результатов при выполнении работ в 
ходе производственной практики (по 
проф илю  специальности);
-  сравнительная оценка 
результатов вы полнения заданий с 
требованиям и  норм ативны х 
докум ентов и инструкций;
-  н аблю дение за  организацией 
рабочего м еста в процессе 
деятельности ;
-  оц ен ка вы полнения заданий для 
сам остоятельной  работы;
-  диф ф еренцированны й зачет.

П К  2.4. Разрабаты вать 

технологические процессы  

производства рем онтны х

-рационально производить 
расстановку рабочей  силы при 
вы полнении  путевы х работ.
- в технологически х  процессах

результатов при выполнении работ в 
ходе производственной практики (по 
проф илю  специальности);
-  сравнительная оценка



работ ж елезнодорож ного 

пути и сооруж ений

прим енять соврем енны е 
путевы е м аш ины  и 
м еханизированны й инструмент.
- вы бирать рациональную  
организацию  и технологию  работ, 
норм ы  затрат труда на каж дую  
работу  или ком плекс 
работ.

результатов вы полнения заданий с 
требован иям и  нормативны х 
докум ентов  и инструкций;
-  н аблю дение за  организацией 
рабочего  м еста в процессе 
деятельности;
-  оценка вы полнения заданий для 
сам остоятельной работы;
-  диф ф еренцированны й зачет.

ПК 2.5. О беспечивать 
соблю дение при 
строительстве, 
эксплуатации ж елезны х 
дорог требований охраны  
окруж аю щ ей среды и 
промы ш ленной 
безопасности, проводить 
обучение персонала на 
производственном участке

-качественное вы полнение 
техн ологически х  процессов в 
строительстве и эксплуатации 
ж елезны х дорог на основе 
соблю дения мероприятий по 
техн и ке безопасности  и охра- не 
тр у д а  и безопасности  движ ения 
поездов.
-овладение безопасны м и методами 
производства работ;
-качественно и грамотно проводить 
инструктаж и  согласно требованиям  
и на основе действую щ ей 
н орм ативной  докум ентации  с 
заполнением  ж урн ала регистрации 
инструктаж ей.
-своеврем енно доставлять к м есту 
назначения пассаж иров и грузы , не 
наруш ая граф ика движ ения поездов, 
-осущ ествлять контроль за 
состоянием  ж елезнодорож ного  
пути, своеврем енно устранять 
неисправности  для обеспечения 
безопасного  движ ения поездов.

результатов при выполнении работ в 
ходе производственной практики (по 
проф илю  специальности);
-  сравнительная оценка 
результатов вы полнения заданий с 
требованиям и  норм ативны х 
докум ентов и инструкций;
-  наблю дение за организацией 
рабочего  м еста в процессе 
деятельности ;
-  оценка вы полнения заданий для 
сам остоятельной  работы;
-  диф ф еренцированны й зачет.

OK 1. П онимать 
сущ ность и социальную  
значим ость своей 
будущ ей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивы й интерес

-и злож ен и е сущ ности 
п ерспективны х технических 
новш еств

-наблю дение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практи ческих заданий в ходе 
производственной  практики (по 
проф илю  специальности);
-участие в конкурсах 
проф ессионального мастерства; 
-диф ф еренцированны й зачет.

ОК 2. О рганизовы вать 
собственную  
деятельность, вы бирать 
типовы е методы  и 
способы  вы полнения 
проф ессиональны х задач, 
оценивать их 
эф ф ективность 
и качество

-обоснование вы бора и 
прим енения м етодов и способов 
реш ения проф ессиональны х задач 
в области  разработки 
техн ологически х  процессов; 
-дем онстрация эф ф ективности  и 
качества вы полнения 
проф ессиональны х задач

-наблю дение и оценка действий по 
и н струкц и и ,техн ологи и  
вы полнения работ на практических 
зан яти ях  производственной 
практики  (по профилю  
специальности);
-наблю дение и оценка при 
вы полнении работ по 
производственной практике (по 
проф илю  специальности)
-участие в мастер-классах; 
-диф ф еренцированны й зачет.

О К  3. П ринимать 
реш ения в стандартны х и 
нестандартны х 
ситуациях и нести за  них 
ответственность

-дем онстрация способности 
приним ать реш ения в 
стандартны х и нестандартны х 
ситуациях и нести за  них 
ответственность

-наблю дение и оценка принятия 
реш ений  ситуационны х задач в 
рам ках  проведения практических 
занятий  при вы полнении работ по 
производственной практики (по 
проф илю  специальности) 
-диф ф еренцированны й зачет.

О К  4. О сущ ествлять 
поиск и использование 
информации,

-н ахож дение и использование 
инф орм ации  для эф ф ективного 
вы полнения проф ессиональны х

-н аблю дени е и оценка поиска 
инф орм ации  в учебной и 
специальной  технической



необходимой для
эффективного
выполнения
проф ессиональны х задач, 
проф ессионального и 
личностного развития

задач, проф ессионального и 
личностного  развития

литературе, действую щ их 
норм ативны х докум ентах в рам ках 
проведения практических занятий 
при вы полнении  работ по 
производственной  практики (по 
проф илю  специальности); 
-наблю дение и оценка составления 
конспектов, эскизов; 
-диф ф еренцированны й зачет.

ОК 5. И спользовать 
инф орм ационно
ком муникационны е 
технологии в проф ессиона 
льной деятельности

-дем онстрация навыков 
использования информаци онно 
ком м уникационны х технологий  в 
проф ессиональной деятельности

-наблю дение и оценка поиска 
инф орм ации  в сети Internet в 
рам ках  проведения работ по 
производственной практики (по 
проф илю  специальности); 
-диф ф еренцированны й зачет.

О К  6. Работать в 
коллективе и в ком анде, 
эф ф ективно общ аться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями

-взаим одействие с 
обучаю щ им ися, преподавателям и 
и м астерам и  в ходе обучения

-наблю дение и оценка вы полнения 
коллективны х заданий в малы х 
группах в рам ках  проведения 
практических занятий при 
вы полнении  работ по 
производственной практики (по 
проф илю  специальности); 
-диф ф еренцированны й зачет.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов ком анды  
(подчиненны х), за 
результат вы полнения 
заданий

-проявление ответственности  за 
работу  команды , подчиненны х, 
результат вы полнения заданий

-наблю дение и оценка выполнения 
коллективн ы х заданий, 
планирование вы полнения работ, 
распре- делен и е обязанностей 
м еж ду членам и группы  (команды ) в 
рам ках  проведения практических 
занятия при вы полнении работ по 
производственной практики (по 
проф илю  специальности); 
-диф ф еренцированны й зачет.

О К  8. С амостоятельно 
определять задачи 
проф ессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием , 
осознанно планировать 
повы ш ение 
квалификации

-планирование обучаю щ им ися 
повы ш ения личностного и 
квалиф икационного  уровня

-наблю дение и оценка на 
практи ческих занятиях при 
вы полнении  работ по 
производственной  практики (по 
проф илю  специальности); 
-участие в конкурсах 
проф ессионального мастерства; 
-диф ф еренцированны й зачет.

О К  9. О риентироваться в 
условиях частой смены 
технологий  в 
проф ессиональной 
деятельности

-проявление и нтереса к 
инновациям  в проф ессиональной 
области

-наблю дение и  оценка на 
практи ческих занятиях при 
вы полнении  работ по 
производственной  практики (по 
проф илю  специальности); 
-участие в конкурсах 
проф ессионального мастерства; 
-участие в м астер-классах; 
-диф ф еренцированны й зачет.



Рецензия
на рабочую программу производственной практики ПП.02.01 

(по профилю специальности) по специальности 08.02.10 Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство

Автор: Гуенок Надежда Александровна -  преподаватель Брянского филиала 
ПГУПС

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство. Рабочая программа относится к обязательной части программа 
подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО.

Программа имеет следующие разделы:
-паспорт программы производственной практики (по профилю специальности); 
-результаты освоения программы производственной практики (по профилю 
специальности);
-содержание производственной практики (по профилю специальности);
-условия реализации программы производственной практики (по профилю 
специальности);
-контроль и оценка результатов освоения программы в производственной 
практики (по профилю специальности).

В паспорте данной программы сформулированы цели и задачи освоения 
программы направленные на овладение обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями.

В разделах программы предусматриваются основные требования к знаниям 
и умениям, практическому опыту и компетенциям, которые должны быть 
достигнуты студентами в результате прохождения производственной практики.

Содержание производственной практики имеет оптимальное распределение 
часов по профессиональным модулям, зависящих от вида работ и 
профессиональных компетенций.

Учебно - методическое и информационное обеспечение содержит перечень 
основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и 
Интернет- ресурсы. Материально-техническое обеспечение всех видов работ 
производственной практики отвечают требованиям ФГОС.

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО.

В целом, ^программа производственной практики (по профилю 
специальности)^, соответствует требованиям ФГОС СПО  
использована^учебном процессе для заочного отделения.

и может быть

Рецензент:. г/ Мариненков И.Е./
Должность и ботй sai(/i е сти те л ь директора по УПР
Брянского филиалаЛГУПС.



Рецензия

на рабочую программу производственной практики ПП.02.01 (по профилю 
специальности) по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог путь и путевое 
хозяйство

Автор: Гуенок Надежда Александровна -  преподаватель Брянского филиала ПГУПС.

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство. Программа относится к обязательной части 
программа подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО.

Программа имеет разделы:
-паспорт программы производственной практики (по профилю специальности);
-результаты освоения программы производственной практики(по профилю специальности); 
-содержание производственной практики (по профилю специальности);
-условия реализации программы производственной практики (по профилю специальности); 
-контроль и оценка результатов освоения программы в производственной практики (по 
профилю специальности).

Паспорт программы выполнен в краткой форме. В нем сформулированы цели и 
задачосвоения программы направленные на овладение обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями.

Содержание производственной практики включают в себя: наименование
профессиональных модулей, количество часов и виды работ соответствующих каждому из 
модулей в результате которых определяется задача в оптимальных методах эксплуатации, 
содержания и ремонта железнодорожного пути для обеспечения безопасности и 
бесперебойности движения поездов с установленными скоростями.

Результатом производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО.

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым - предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся.

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
преподавателями спец.дисциплин в форме дифференцированного зачёта и пробной работы в 
заявленный разряд, по итогам которой выдается свидетельство о присвоении рабочей 
профессии.

Прохождение производственной практики позволяет студентам получить разносторонние 
знания о железнодорожном пути и его элементах, практический опыт работы. Участие в 
выполнении путевых работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути 
позволяет глубоко изучить самые сложные конструкции железнодорожного пути.

Содержание учебного материала программы полностью соответствует требованиям 
предъявляемым ФГОС по специальности. Программа раскрывает основные требования к 
знаниям, умениям, которые должны быть достигнуты студентами в результате прохождения 
производственной практики. Уделяется внимание на целесообразность использования 
различных профессиональных модулей в зависимости от вида работ.



Все это способствует эффективной подготовке молодых специалистов в современных 
условиях

Учебно - методическое и информационное обеспечение содержит перечень основной и 
дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет- ресурсы. Материально
техническое обеспечение всех видов работ производственной практики отвечают требованиям 
ФГОС.

В целом, рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
соответствует требованиям ФГОС СПО и может быть использована в учебном процессе.

Рецензент: /Магдич А Л /
Должность и место'работы: инженер по подготовке кадров Брянск -  Льговской дистанции

\  '.’ С. &
пути структурного' подразделения Московской дирекции инфраструктуры -  структурного 
подразделения центральной дирекции инфраструктуры -  филиала ОАО «РЖД».
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1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовой подготовки) в части 
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):

1. ВПД.ОЗ Устройство, надзор и техническое состояние 
железнодорожного пути и искусственных сооружений 
Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК):

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 выполнение требований к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 
сооружений с использованием диагностического оборудования.

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 
в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 
устройству, надзору и техническому состоянию железнодорожного пути и 
искусственных сооружений относится к профессиональному модулю ПМ.ОЗ 
Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 
искусственных сооружений по специальности 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка).

1.3. Требования к результатам освоения производственной 
практики (по профилю специальности)

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду 
профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, 
обучающийся должен формировать общие и профессиональные компетенции, 
приобрести практический опыт:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ВПД Практический опыт работы
ВПД.ОЗ Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений.

Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики (по профилю специальности) -  216.

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании производственной практики (по профилю специальности) 
проводится в виде дифференцированного зачета.
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Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Код Наименование результата обучения
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 выполнение требований 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

ОКЗ 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.

ОК6 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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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

К од
проф ессиона

льны х
ком петенци

й

В иды  работ
К оли чест  
во часов

Ф орма
проведения
практики

(рассредоточе 
но или

кониентриров
ано)

1 3 2 4

П К  3.1 
П К  3.2 
П К  3.3

-  ознакомление с вопросами инструктажа на 
производственном участке;

-  комплектование закладных, клеммных болтов;
-  погрузка, транспортировка, выгрузка 

скреплений;
-  раскладка шпал, скреплений вручную;
-  антисептирование шпал, брусьев вручную;
-  очистка кюветов, водоотводных и нагорных 

канав;
-  очистка скреплений, рельсов от грязи и мазута;
-  очистка элементов мостового полотна от 

загрязнений;
-  очистка и смазка уравнительных приборов и 

рельсовых замков разводных пролетов;
-  подтягивание и замена болтов и одиночная 

(выборочная) замена дефектных элементов 
мостового полотна;

-  очистка от загрязнений пролетных строений и 
подферменных площадок;

-  очистка труб, лотков, водобойных колодцев, 
русл от наносов и зарослей;

-  частичная окраска отдельных мест 
металлических конструкций;

-  замена одиночных заклепок и болтов, 
засверливание и перекрытие трещин накладками 
в металлических конструкциях мостов;

-  расшивка швов каменной кладки и заделка 
трещин в массивных конструкциях;

-  исправление местных повреждений конусов, 
откосов насыпи и регуляционных сооружений, 
водоотводов и их укреплений;

-  содержание противопожарного инвентаря: 
пополнение запаса воды и песка, ремонт бочек и 
ящиков;

-  ремонт настила и ступеней пешеходных мостов;
-  практическое изучение конструкции земляного 

полотна;
-  настройка дефектоскопов с применением 

стандартных образцов;
-  участие в проведении контроля рельсов 

двухниточными дефектоскопами на участке

216 Концентриров
ано
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бесстыкового пути;
-  участие в проведении контроля рельсов 

двухниточными дефектоскопами на участке 
звеньевого пути;

-  участие в проведении контроля рельсов на 
станции;

-  контроль сварных стыков рельсов в пути;
-  работа ручным искателем;
-  ознакомление с обязанностями работников и 

рабочей документацией участка дефектоскопии 
дистанции;

-  заполнение рабочей документации оператора
дефектоскопа._________________________________
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4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 
профилю специальности)

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых 
договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
конг^ентрированно в рамках освоения профессионального модуля.

База прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваиваемому виду 
деятельности. База практики должна обеспечивать условия охраны труда обучающихся.

При определении мест производственной практики (по профилю специальности) 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико
социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики от 
профильной организации.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сети 

Интернет.
Основная учебная литература:

1. Крейнис З.Л., Певзнер В.О. Железнодорожный путь: Учебник для техникумов и 
колледжей ж.- д. транспорта. - М.: Альянс, 2018. -432с
2. Катен-Ярцев, А. С. Основы регистрации дефектоскопного контроля рельсов и 
расшифровки дефектограмм: учебное пособие / А. С. Катен-Ярцев. — Хабаровск: 
ДВГУПС, 2018. — 94 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.convbook/179396 (дата обращения: 16.09.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.
3. Амелин С.В., Андреев И.Е.Устройство и эксплуатация пути. Учебник для ВО и СПО 
ж.-д.транспорта. -М.: Альянс. 2019. -238 с.
4. Гуенок Н.А. Устройство рельсовой колеи: учеб. пособие.-М.:ФГБУ ДПО «Учебно -  
методический центр_по образованию на ж.д. транспорте», 2019. -84с. Режим доступа: 
https:// umczdt.ru/read/23'0300/?page=l-.'

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
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Дополнительная учебная литература:
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. -  М: ООО 
«Техинформ», 2019г. 515с.:цв.ил. электронно-библиотечная система. — IJRL: 
http://instructionsrzd.ucoz.ru/
2. Пшениснов, Н. В. Железнодорожный путь: учебник / Н. В. Пшениснов. — Самара: 
СамГУПС, 2019. — 292 с. Лань: электронно-библиотечная система.— URL:
https ://e.lanbook.com/book/l 61297
3. Пути сообщения: практикум: учебное пособие / А. А. Бекиш, В. Б. Захаров, М. В. Бушуев, 
Е. Н. Третьякова. — Санкт-Петербург: ПГУПС, 2019. — 44 с. Лань: электронно
библиотечная система.— URL: https://e.lanbook.com/book/l53597

Журналы и газеты.
1. Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru - ресурс удаленного доступа;
2. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh - ресурс 
удаленного доступа;
3. Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/ - ресурс удаленного доступа;

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com
2. ЭБ ПГУПС http://libraru.pgups.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 
специальности) осуществляется преподавателем -  руководителем практики в форме 
дифференцированного зачета. Обучающийся должен представить: заполненный дневник 
производственной практики, отчет, аттестационный лист, характеристику и заключение на 
пробную работу (при наличии).

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах.

Освоенные
профессиональные

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения
ПК 3.1 Обеспечивать 
требования к основным 
элементам и конструкции 
земляного полотна, 
переездов, путевых и 
сигнальных знаков, верхнего 
строения пути

-умение различать конструкции 
железнодорожного пути, его 
элементов, сооружений, 
устройств; безошибочное 
определение параметров 
земляного полотна, верхнего 
строения пути, железнодорожных 
переездов и контроль на 
соответствие требованиям 
нормативной документации; 
использование измерительных 
принадлежностей в соответствии с 
их назначением и техническими 
характеристиками

-  наблюдение и оценка 
деятельности результатов 
при выполнении работ в ходе 
производственной практики 
(по профилю 
специальности);
-  сравнительная оценка 
результатов выполнения 
заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций;
-  наблюдение за 
организацией рабочего места 
в процессе деятельности;
-  оценка выполнения 
заданий для самостоятельной 
работы;
-  дифференцированный 
зачет.

ПК 3.2. Обеспечивать 
выполнение требований 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

-  наблюдение и оценка 
деятельности результатов 
при выполнении работ в ходе 
производственной практики 
(по профилю 
специальности);
-  сравнительная оценка 
результатов выполнения 
заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций;
-  наблюдение за 
организацией рабочего места 
в процессе деятельности;
-  оценка выполнения 
заданий для самостоятельной 
работы;
-  дифференцированный 
зачет.

ю



ПК 3.3. Проводить контроль 
состояния рельсов,
элементов пути и 
сооружений с
использованием 
диагностического 
оборудования

-своевременное выполнение
сменных заданий из расчета 
соблюдения периодичности
контроля; точное, в соответствии с 
методиками выполнение операций 
контроля; отсутствие пропуска 
дефектов на контролируемом 
участке; качественное
определение степени опасности 
обнаруженных дефектов, точное 
их измерение и поиск 
расположения по сечению и длине 
рельса; своевременная
классификация дефекта;
осмысленный выбор средств 
контроля и применяемых методов 
работы; квалифицированная
работа с основными типами 
дефектоскопов.

-  наблюдение и оценка
деятельности результатов 
при выполнении работ в ходе 
производственной практики 
(по профилю
специальности);
-  сравнительная оценка 
результатов выполнения 
заданий с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций;
-  наблюдение за
организацией рабочего места 
в процессе деятельности;
-  оценка выполнения 
заданий для самостоятельной 
работы;
-  дифференцированный 
зачет.

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимися 
учебной практики должны позволять проверять у обучающихся не только готовность 
выполнять запланированные виды профессиональной деятельности и степень 
сформированности профессиональных компетенций, но и умений, обеспечивающих 
эазвитие общих компетенций.
Результаты (освоенные 

общие компетенции) Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

1 2 3
OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

-изложение сущности 
перспективных 
технических новшеств

-наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе 
производственной практики (по 
профилю специальности);
-участие в конкурсах 
профессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет.

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 разработки 
технологических 
процессов;
-демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения
профессиональных задач

-наблюдение и оценка действий по 
инструкции, технологии выполнения 
работ на практических занятиях 
производственной практики (по 
профилю специальности);
-наблюдение и оценка при выполнении 
работ по производственной практике 
(по профилю специальности)
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет.

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

-демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них

-наблюдение и оценка принятия 
решений ситуационных задач в рамках 
проведения практических занятий при 
выполнении работ по производственной 
практики (по профилю специальности)

и



ответственность -дифференцированный зачет.

OK 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

-наблюдение и оценка поиска 
информации в учебной и специальной 
технической литературе, действующих 
нормативных документах в рамках 
проведения практических занятий при 
выполнении работ по производственной 
практики (по профилю специальности); 
-наблюдение и оценка составления 
конспектов, эскизов; 
-дифференцированный зачет.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-демонстрация навыков
использования
информационно
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

-наблюдение и оценка поиска 
информации в сети Internet в рамках 
проведения работ по производственной 
практики (по профилю специальности); 
-дифференцированный зачет.

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения

-наблюдение и оценка выполнения 
коллективных заданий в малых группах 
в рамках проведения практических 
занятий при выполнении работ по 
производственной практики (по 
профилю специальности); 
-дифференцированный зачет.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

-проявление
ответственности за 
работу команды, 
подчиненных, результат 
выполнения заданий

-наблюдение и оценка выполнения 
коллективных заданий, планирование 
выполнения работ, распре- деление 
обязанностей между членами группы 
(команды) в рамках проведения 
практических занятия при выполнении 
работ по производственной практики 
(по профилю специальности); 
-дифференцированный зачет.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

-планирование 
обучающимися 
повышения личностного и 
квалификационного 
уровня

-наблюдение и оценка на практических 
занятиях при выполнении работ по 
производственной практики (по 
профилю специальности);
-участие в конкурсах 
профессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

-проявление интереса к 
инновациям в 
профессиональной 
области

-наблюдение и оценка на практических 
занятиях при выполнении работ по 
производственной практики (по профилю 
специальности);
-участие в конкурсах 
профессионального мастерства;
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет.
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Рецензия

на рабочую программу производственной практики ПП.03.01
(по профилю специальности) по специальности 08.02.10 Строительство
железных дорог путь и путевое хозяйство

Автор: Гуенок Надежда Александровна -  преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
Рабочая программа относится к обязательной части программа подготовки 
специалистов среднего звена ФГОС СПО.

Программа имеет следующие разделы:
-паспорт программы производственной практики (по профилю специальности); 
-результаты освоения программы производственной практики (по профилю
специальности);
-содержание производственной практики (по профилю специальности);
-условия реализации программы производственной практики (по профилю специальности); 
-контроль и оценка результатов освоения программы в производственной практики 
(по профилю специальности).

В паспорте данной программы ' сформулированы цели и задачи освоения 
программы направленные на овладение обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями.

' В разделах программы предусматриваются основные требования к знаниям и 
умениям, практическому опыту и компетенциям, которые должны быть достигнуты 
студентами в результате прохождения производственной практики.

Содержание производственной практики имеет оптимальное распределение часов 
по профессиональным модулям, зависящих от вида работ и профессиональных 
компетенций.

Учебно - методическое и информационное обеспечение содержит перечень основной 
и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет- ресурсы. 
Материально-техническое обеспечение всех видов работ производственной практики 
отвечают требованиям ФГОС.

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО.

В целом, программа производственной практики (по профилю специальности)
соответствует ̂ требованиям ФГОС СПО и может быть использована в учебном
процессе.

Рецензент:. VA? Jj Марине нко в И.Е./
Должность
Брянского фили^&МРЩЦЙ^А^Г

a j
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Рецензия

на рабочую программу производственной практики ПП.03.01 (по профилю 
специальности) по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог путь и путевое 
хозяйство

Автор: Гуенок Надежда Александровна -  преподаватель Брянского филиала ПГУПС.

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство. Программа относится к обязательной части 
программа подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО.

Программа имеет разделы:
-паспорт программы производственной практики (по профилю специальности);
-результаты освоения программы производственной практики(по профилю специальности); 
-содержание производственной практики (по профилю специальности);
-условия реализации программы производственной практики (по профилю специальности); 
-контроль и оценка результатов освоения программы в производственной практики (по 
профилю специальности). .

Паспорт программы выполнен в краткой форме. В нем сформулированы цели и 
задачосвоения программы направленные на овладение обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями.

Содержание производственной практики включают в себя: наименование
профессиональных модулей, количество часов и виды работ соответствующих каждому из 
модулей в результате которых определяется задача в оптимальных методах эксплуатации, 
содержания и ремонта железнодорожного пути для обеспечения безопасности и 
бесперебойности движения поездов с установленными скоростями.

Результатом производственной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО.

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым • предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся.

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
преподавателями спец.дисциплин в форме дифференцированного зачёта и пробной работы в 
заявленный разряд, по итогам которой выдается свидетельство о присвоении рабочей 
профессии.

Прохождение производственной практики позволяет студентам получить разносторонние 
знания о железнодорожном пути и его элементах, практический опыт работы. Участие в 
выполнении путевых работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути 
позволяет глубоко изучить самые сложные конструкции железнодорожного пути.

Содержание учебного материала программы полностью соответствует требованиям 
предъявляемым ФГОС по специальности. Программа раскрывает основные требования к 
знаниям, умениям, которые должны быть достигнуты студентами в результате прохождения 
производственной практики. Уделяется внимание на целесообразность использования 
различных профессиональных модулей в зависимости от вида работ.



Все это способствует эффективной подготовке молодых специалистов в современных 
условиях

Учебно - методическое и информационное обеспечение содерж ит перечень основной и 
дополнительной литературы, программного обеспечения и И нтернет- ресурсы. М атериально
техническое обеспечение всех видов работ производственной практики отвечают требованиям 

ФГОС.
В целом, рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

соответствует требованиям ФГОС СПО и может быть использована в учебном процессе.

Рецензент: /М агд и ч  А .Л ./
Д олж ность и место р а б о т ы ;/и н ж е н ер  по подготовке кадров Брянск -  Льговской дистанции 
пути структурного подразделения М осковской дирекции инфраструктуры -  структурного 
подразделения центральной'дирекции инфраструктуры -  филиала ОАО «РЖ Д».


