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

■ 1.1. Область применежя рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 08.02Л 0 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство (базовой, подготовки) в части освоения вида профессиональной 

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

Формирования следующий профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий

, . и сооружений.. . дд:
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 Разрабатывагыг.технологические процессы нроизводства 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; (^р^^^^^^^железных дорог, 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 специалшойт^дцг ^ ‘

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:

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

Контроль параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов. 
Разработка технологических процессов текущего содержания, 
ремонтных и строительных работ.

JJlkiMSk^ne машин и механизмов при ремонтных и 
строительных работах.

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

Проверка сфору41^Шап|гдсти практического бцй^^У^ёний По ‘ окончании 
производственной практики (по профилю специальности) проводится в виде 
дифференцированного зачета..



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

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

Код
----- г »***. ' !-■ “   - ---------------------------------------------------------------- - -------------

Наименование результата обучения по специальности

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных 
: -.... , дорог, зданий и сооружений.

ПК 2.2 Производитьремонт и строительствожелезнодорожного 
„ ^"^^т^^^^пользованием СреДетв механизации.

ПК 2.3 Контролировать качество текущего .содержания пути, 
ремонтных и строительных работ, организовывать их 

приемку.
_ ПК 2.4 ; ; РазрабдтЙЙ^ть технологическиепроцессыпроизводства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений.
ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 
..... ..лЩррммШД^нной безопасности,лроцодать обучение ...

- на производствегтнбм участке.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые.М|трды 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, 
дт^^ИййЬюдимой для эффективногошыполнения 

профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 . Использовать информационно-коммуникационные 
■ л-^т^Шлогии в Г1рофессиональной деятелыюсти.-

ОК 6 Работать в: коллективе и в команду эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

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

_ ОК 8 определять задачипрофессионального 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

■ ЛгЧ'.'" >:-ЛД .'--Д Форма 
проведения

профессион Кол ич ест практики
ИЛЬНЫХ 

компегепцп
■* Виды работ во часов (рассредоточе 

но или
й

- 3L. -’.i ..Л < ...гЙ
кон центриров

ано)
1 3 2 4

ПК 2.1 - Ознакомление с. вопросами инструктажа на 396 концентриров
ПК 2.2 производственном участке; ано
ПК 2.3 - 11о11():дн.еыи&дш1адьных ящиков балластом до . >.7Cw-- *"“’•;** ’ .

ПК 2.4
ПК 2.5 - Замена балласта в шпальных ящиках до 

подошвы шпал;
- Сортировка старых деревянных шпал;

••-,•••<>>.:г=2 '■ • ■- - Укладка старщд^ревянньк шпал в штабедя; ?и if1,1 T'tk1 i

- НумерациярельеовьЕхзвеньев:
- Крепление болтов и шурупов в шпалах 

торцевым ключом;
- Комплектование закладных, клеммных 

болтов;
■ л- • s Л- ■

д^ауицкИйдА^^ц^^Е^^^^оивке и нивелировкЦсг 
пути;

- Погрузка, транспортировка, выгрузка 
скреплений; * л - ■ -

- Раскладка шпал, скреплений вручную;
- Т^тисейй^^Й^^ЙНал, брусьев вручную;1.?; J
- Очистка скреплений, рельсов от грязи и 

мазута;
- Ограждение опасного места, угрожающего

I1;. •'

безопасности движения поездов;

■ • -л... .,. ■-■-

— Ретулировка ширины колеи (с . i . ..?
йсполъзовйЖбМ<ГрёдСтв механизации);

- Рихтовка пути (с использованием средств 
механизагщи): . . .

- Одиночная смена элементов верхнего

-

строения;.пу1ц;;;^;г,.,^,
- Выправка?Штй ;^1родольном профиле (с 1

использованием средств механизации);
- Изучение видов й особенностей

железнодорожного строительства;
- Ознакомление с технологическими

■••■■•- ... .
процессамидтроиВлбДСтва ремонтных работ у 
железнодорожного пути.

> “f : 7 ri" ■■■



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

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.

4.2. 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», 
209. -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.щв.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  53596://e.lanbook.com/book/l

http://instructionsrzd.ucoz.ru/
://e.lanbook.com/book/l


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 ЕУчебник для техникумов - Стереотипное издание. - М.: Альянс, 2019. -512 с.
З .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" -  - ресурс удаленного доступа;http://transportrussia.ru
2. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" -  - ресурс 
удаленного доступа;

http://pph-magazine.ru/arh

3. Газета "ГУДОК" -  - ресурс удаленного доступа;http ://www. gudok.ru/newspaper/

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


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
^ГОрИЗВОДСТеЕЙ^^^^аГИКИ (ПО ПРОФИЛШ рПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Обучающийся должен представить:
•актики.отчеъаттестационный ’ лист,

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляется преподавателем - руководителем практики 
в форме дифференцированного зачета, 
заполненный дпевних^щ^йЙДФ'8611110^ 
характеристику и заключение на пробную работу (при наличии).

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

.. РезУльтать^°5уШйяЙ52:■ 
(приобретенный практический опыт, 

освоенные умения)

Формы и ме годы кон гроли и оценки

Практический опыт: -
1. Контроль параметров рельсовой колен и 

, - счрелочных переводов. .... .; -
1 '^.Разработка технологичес1Есщ^гфйНе^^?й

текущего содержания, ремонтных й • 
строительных работ. т.
3. Применение машин и мехаиизмов при 
ремонтных и строительных работах. • ■

- наблюдение и оценка деятельности результатов при 
выполнении работ в ходс производствснной практики .
(по профилю специальности)^ у
- сравнительная ' оценка результатов выполнения 
заданий с требованиями нормативных документов и 
инструкций;

- наблюдение за организацией рабочего места в 
процессе деятельности;
- оценка выполнения заданйй: для самостоятельной 
работы;
- дифференцированный зачет.

Умения: ■■ "
определять объемы земляных работ, “ б

J потребности строительства в
верхнего строения пути, машинах, 
механизмах, рабочей силе для производства 
всех видов путевых работ

£ ■ ■ /-,3.

- наблюдение и оценка деятельности результатов при 
выполнении работ в хрде прЬизврдственной 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.

использовать методы поиска и обнаружения 
неисправностей железнодорожного пути,

^причины их возникновения ..

- наблюдение и оценка деятельности результатов при 
выполнении работ в ходе производственной практики (по 
профилю специальпрстЙ^М) у
- сравнительная оценка результатов выполнения
заданий с требованиями нормативных документов и 
инструкций;
- наблюдение за организацией рабочего места в процессе 
деятельности; . ... . ,4 .
- оценка вьшолнепия заданий .^^самостоятельной 
работы;
- дифференцированный зачет.

выполнять основные виды работ ио =. 
текущему содержанию и ремонту пути в.. 

. соответствии с требованиями
i. ■гехно’Ю1ичсских процессов

- наблюдение и оценка деятельности результатов при 
выполнении работ в ходе произврдственной практики (по 
профилю специальнррти);;с;,л,7;

- сравнительная - оценка резулыатов выполнения
заданий с требованиями нормативных документов и 
инструкций;
- наблюдение за организацией рабочего места в процессе 
деятельности;
- оценка вьп1ол11ения зада11ий.щи1самосто51гелы1ой
работы; Д ■ ■

дифференцированный зачет.



использовать машины и механизмы по '
назначению, соблюдая правила у';
безопасности ’”У'Л’/У"

■■ ■: •• -Ю’ -'. -'г

.- - "■ ■■■;■ -г

- 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

профессиональные (ПК) 
и общие (ОК) 
компетенции)

Юк
Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки

ПК 2.1. Участвовать в
J .лроекшровании и .. J 

строительстве железных 
дорог, зданий и 
сооружений

- разработка проектов новых 
железнодорожных линий, с 
прШе1юнйбмобвреме11ных методов 
проектирования и эффективная 
реализацияэтих проектов;
- составлять календарные графики 
строительства, проекты организации 
работ^П^Удпроекты производства 
фаббУ^ПТ^)на'беновании технико- 
экологических расчётов с выбором 
качественного варианта;
-определять объемы земляных 
работ, площади поперечных 
сечепийзёНляного полотна.

результатов при выполнении работ в 
ходепроизводственной практики (по 
профийюспсциальности):
~ сравнительная оценка
результатов выполнения заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций;
- наблюдение за организацией 
рабочегомесаа в процессе 
деятельности;
- оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.

ПК 2.2, Производить 
ремонт и строительство 
железнодорожного пути с 
использованием средств 

.„механизации

-своевременно и качественно 
определять межремонтные сроки 
ремонтов пути;
-осуществлять производственные 
процессы на основе технической и 

’ проек()1бцД1окуме нтагщ и с учётам 
рационального использования 
машин, механизмов и материальных 
ресурсов, j
-составлять технологические схемы 
производства работ землеройными

бульдозерами, экскаваторами). 
Определять производительность 
машин. . 2..

результатов При выполнении работ в 
ходе производственной практики (по 
профилю специальности);
- сравнительная оценка
результатов' выполнения заданий с 

нормативных 
документов и инструкций;
- наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности;
- оценка выполнения заданий для 
самрётряз^льной работы;
Ч дифференцированный зачет.

ПК 2.3. Контролировать
.качество текущего .

содержания пути, 
ремонтных и 
строительных работ, 
организовывать их

у приемку

- своевременно осуществлять 
систсму' контроля и оценки 
со)||Ъ^^|^чйд1 его элементов с 
учётом требований обеспечения 
безопасности движения; 
-своевременно и качественно 
проводить приёмку выполненных 
работ с .оформлением технической

результатов при выполнении работ в 
ходе производственной практики (по 

^рфщ^ё^^иальности); ... .
сравнительная оценка

результатов выполнения заданий с 
требованиями нормативных 
документов, и инструкций;
-наблюдение за организацией 
.рабочр jp жста в процессе 
деятельности;
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.

.ПК .2.4. Разрабатывать 
"'технологические процессы 

производства ремонтных

-ра1щрнддц1ю_производи1ь 
рассашюв^рабочсй силы при 
выполнении путевых работ.

результатовпри выполнении работ в 
ходепроизводственной практики (по 
профилю специальности);



-работ железнодорожного ■■ 
пути и сооружений

иримснятысовременныс 
тте^йеШшйны и 
механизированный инструмент, 
-выбирать рациональную 
организацию и; технологию работ, 
нормы затрат труда на каждую 
работумнижомплекс

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.

,?S»sjgisig

ПК 2.5. Обеспечивать 
соблюдение при 
строительстве, 
эксплуатации железных < 
Дорог требований охраны 
окружающей среды и 
промышленной 
безопасности, проводить 
обучение персонала на 

■цроизводсгветшом участке у

-качественное выполнение 
технологических процессов в 
строительстве и эксплуатации 
железныхдторог на основе 
еббйюЙё^^4герот1риятий по 
технике безопасности и охра- не 
труда ^ безопасности движения 
поездов.
-овладение безопасными методами

-качесЖЖнсГйграмогно проводить 
инструктажи согласно требованиям 
и на основе действующей 
нормативной документации с 
заполнением журнала регистрации 
HHc^iwkiWert
-своевременно доставлять к месту 
назначения пассажиров и грузы, не 
напушая гпасЬикя движения поездов

результатов при выполнении работ в 
ходе производственной практики (по 
профилю специальности);
-сравнительная оценка г
результатоввыполнения заданий с 
требованиями нормативных 
документов и инструкций;
- наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 
деятельности;

■ оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.

-осуществлять контроль за 
состоянием железнодорожного 
путгщ.свррвременгю устранять 1 
неисправности для обеспечения 
безопасного движения поездов.

ОК 1. Понимать
сущность и социальную 
значимость своей

-изложение сущности 
перспективных технических 
новшеств^

-наблюдение и оценка деятельности 
результатов при выполнении 
практических заданий в ходе

проявлять к ней 
устойчивый интерес

профилю специальности);
, -участие в конкурсах 
профессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет.

-■

ОК 2. Организовывать
.^ собственную ы

деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их

-.дффекгивносгь .....
и качество

-обоснование выбора и
-прцмеррцця^тодов и способов 
решения профессиональных задач 
в области-разработки
технологическихпроцессов:
-демонстрация эффективности и
качества выпол нения

задач

-наблюдение и оценка действий по 
инсгрук1Ц1и,тсхнол()гии 
выполнения работ на практических 
.занятиях производственной 
практики (по профилю 
специальности);

.. “Наблюдение и оценка при 
-выкшненииработ по . 
производственной практике (по 
профилю специальности)

. -участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет.

■ ■ •1—-г-еу

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

-де^нртршщяснособнос'ги 
Г1ринжмаДт> рец1ения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

„ паблгрденис и оценка принятия 
решеггшн сшуациошгых задач в 
рамках проведения практических 
■занятий при выполнении работ по 
производственной практики (по 
профилю специальности)

- .-дифференгщроваггный-зачет.
ад-ДЖ-4. Осуществлять - Й.

поиск и использование 
информации,

ёййда^^й^деиспользование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных

-наблюдение и оценка поиска 
информации в учебной и 
специальной технической



^нсрбходимойдля , ? J 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и

£ личностного развития

/за^^ац^^ссионального и 
личностного развития

-jлитературе,.;1сйствующих ...
нормативных документах в рамках 
.проведения практических занятий 
при выполнении работ по 
производственной практики (по 
профилю специальности):

-набщодение и оценка составления 
конспектов, эскизов;
-дифференцированный зачет.

ОК 5. Использовать 
информационно- 

й коммуникационные 
. технологии в профессиона < 

льной деятельности

-демонстрация. навыков 
использования информаци онно 
коммурикдцис)нньтх технологий в 
цро.феесирцшьной деятельности

-наблюдение и оценка поиска 
информации в сети Internet в 
рамкдх проведения работ по 
производствеш-юй практики (ио 
профилю специальности);
г дифференцированный зачет.

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

Д ..:>коллегал1и, _
руководством, 
потребителями

-взаимодействие с
обучающимися, преподавателями 

обучения

-наблюдение и оценка выполнения 
коллективных задании в малых

_ гругщах в рамках проведения 
^практических занятий при 
выполнении работ по 
производственной практики (по 
профилю специальности);
-дифференцированный зачет.

. и ОК 7. Брать на себя 
ь«-ютвететвенностБ за » . •.• 

работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

;;?д^о^^^-цтветственности за 
фабогуа«оманды. подчиненных, 
результат выполнения заданий

.-набщрдецие и оценка выполнения 
^коллективных заданий, 
планирование выполнения работ, 
распре- деление обязанностей 
между членами группы (команды) в 
рамках проведения практических

. заня1ця цри выполнении рабо т по. 
'Производственной практики (по 
профилю специальности);

'■'-дифференцированный зачет.
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

.-.профессионального и 
^-личностного развития, 4 4 

заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации .

-планирование обучающимися 
повышения личностного и

> квалификационного уровня

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении.работно - • 

Щроизволстйенной практики (по 
профилю специальности);

’-участие в конкурсах 
профессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет.

* ~ СЖ 9. Ориентироваться в ' 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

^гфсОлёШеЗтйзереса к 
инновациям в профессиональной 
области '

’ -наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
производственной практики (по 
профилю специальности);
-участиевконкурсах- ’ 

гпрбфёссйд)й л того мастерства;
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет.

i7?-'



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.

Рецензен||

ДолжностьШ^ме^йй
/Магдич А.Л./

1W инженер по подготовке кадров Брянск - Льговской дистанции 
^деления Московской дирекции инфраструктуры - структурного



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 и может быть использована в учебном 
процессе. " ГРДГр.
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Рецензент:, х /Мариненков И.Е./
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