
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Целью учебной практики является: 

- подготовка студентов к закреплению полученных теоретических 

знаний, привитие им первичных навыков работы по избранной профессии. 

Задачами учебной практики являются: 

- обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам 

деятельности, характерным для соответствующей профессии и необходимым 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений студентов. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 

Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

УП.01.01 Учебная практика. 

Содержание учебной практики УП.01.01 Учебная практика: 

Учебная практика предполагает выполнение студентами определенных 

видов работ: 

 - выполнение трассирования по картам, проектирование продольных и 

поперечных профилей, выполнение разбивочных работ:  

- разбивка и нивелирование трассы:  

- нивелирование площадки 

- нивелирование существующего железнодорожного пути 

- разбивка круговых кривых. 

- геодезический контроль на изысканиях и различных этапах 

строительства железных дорог; 

- тахеометрическая съемка участка местности. 

- построение подробного продольного профиля трассы с 

проектированием красной линии  

- съемка железнодорожных кривых 

- построение продольного и поперечного профилей существующей 

железнодорожной линии. 

- камеральная обработка материалов 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.05.01 Учебная практика 

Содержание учебной практики УП 05.01 Учебная практика: 

Учебная практика предполагает выполнение студентами определенных 

видов работ: -осмотр и маркировка деревянных и железобетонных шпал, -

выполнение работ по одиночной смене деревянных и железобетонных шпал, 

- проверка положения пути оптическим прибором, 

- выполнение работ по выправке пути с подбивкой шпал ЭШП и 

укладкой регулировочных прокладок, 



- выполнение работ по перешивке и регулировке пути, -. выявление 

неисправностей пути. -. составление акта об обнаруженных неисправностях, -

.определение температуры рельсов и величины стыковых зазоров, -

выполнение работ по регулировке и разгонке стыковых зазоров, 

- правила ОТ и ТБ, пожарной безопасности при выполнении слесарных 

работ и работе на станках, 

- организация рабочего места. Основной ручной слесарный и 

измерительный инструменты и приёмы работы ими, 

- измерение, разметка плоскостная и пространственная. рубка и 

резание металла, 

- правка и гибка металла. -опиливание металла, -шабрение, притирка и 

шлифовка. 

- сверление, зенкерование, развёртывание, нарезание резьбы, -клёпка, 

слесарно-монтажные работы, 

- ознакомление со станочным оборудованием, устройство токарного 

станка, порядок работы на станке и уход за ним, установка заготовки и 

резцов, 

- ознакомление с работой фрезерного станка, устройство, основные 

приёмы работы, 

- установка детали и фрез, 

- работа на токарном и фрезерном станках: 

- установка и снятие заготовки, установка и замена резцов и фрез; 

точение на проход в ручном режиме, отрезание; 

- фрезерование простой поверхности в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях заточка инструмента). 

Программа практики представлена в Приложении 4. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью производственной (по профилю специальности) практики 

является: 

- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

заложенных в ФГОС СПО. 

Задачами производственной (по профилю специальности) практики 

являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой 

профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 



ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Содержание практики ПП.01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Виды работ: 

- изучение схем выноса в натуру проектных углов и длины линий; 

- построение схем выноса в натуру проектных углов и длины линий; 

- изучение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и плоскостей 

проектного уклона; 

- построение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и 

плоскостей проектного уклона; 

- изучение особенностей организации работы по производству 

геодезических съемок; 

- принцип обработки материалов геодезических съемок; 

- ознакомление с полевыми изыскательскими работами; 

- организация работ по разбивке земляного полотна; 

- организация работ по разбивке искусственных сооружений; 

- определение понятий по нивелированию поверхности; 

- геодезические работы при текущем содержании, капитальном ремонте 

пути. 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.02 Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Содержание практики ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Виды работ: 

- изучение видов и особенностей железнодорожного строительства; 

- определение комплекса работ по строительству железных дорог; 

- определение комплекса работ по строительству земляного полотна; 

- определение комплекса работ по строительству искусственных 

сооружений; 

- изучение средств механизации при железнодорожном строительстве; 

- определение сущности ремонтов железнодорожного пути; изучение 

особенностей ремонтных работ; 

- определить сущность контроля текущего содержания пути; 

- определение ремонтных и строительных работ; 

- ознакомиться с технологическими процессами производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений; 

- изучение комплекса мероприятий по охране окружающей среды и 

промышленной безопасности; 

- ознакомиться с вопроса инструктажа на производственном участке; 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 



Содержание практики ПП.03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности): 

- проведение исследования конструкции земляного полотна; 

- проведение исследования конструкции верхнего строения пути; 

- проведение исследования конструкции переездов, путевых и 

сигнальных знаков; 

- осмотр и измерение элементов земляного полотна; 

- определение количества элементов верхнего строения пути в штуках и 

тоннах, балласта в м3 на конкретное протяжение пути; 

- расчет гидравлический водоотводной канавы; 

- определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду; 

- определение конструкции промежуточного скрепления; 

- определение конструкции рельсового стыкового скрепления; 

- проведение исследования бесстыкового пути; 

- изучение конструкции одиночного стрелочного перевода; 

- определение вида, типа и марки стрелочного перевода. 

- обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей;  

-  проведение исследования конструкции искусственных сооружений; 

- проведение исследования конструкции искусственных сооружений; 

- изучение системы требований к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте; 

- определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода 

воды; 

- определение системы и вида металлического 

- моста, его основных размеров и конструктивных особенностей; 

- определение вида обустройств искусственных сооружений и их 

конструктивных особенностей; 

- определение вида мостового полотна, его конструктивных 

особенностей; 

- определение вида опор, их основных размеров и конструктивных 

особенностей; 

- определение системы и вида железобетонного моста, его основных 

размеров и конструктивных особенностей; 

- оформление карточки на водопропускную трубу по результатам 

осмотра; 

- организация работы по выявлению причин развития дефектов и 

повреждений; 

- организация работы по выявлению причин развития дефектов и 

повреждений; 

- совершенствование знаний в изучении природы пьезоэффекта; 

- совершенствование знаний в изучении свойств ультразвуковых 

колебаний; 

- определение конструктивных особенностей стандартных образцов; 

- совершенствование навыков работы с электронной 

- освоение технологии контроля сварных стыков и сварных соединений; 



-  определение основных параметров контроля, координат дефектов; 

-  изучение принципа заполнения документации; 

-  изучение совершенствования методики выявления дефектов в рельсах 

и элементов стрелочных переводов; 

- освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом.  

Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.04 Участие в организации деятельности 

структурного подразделения 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Содержание практики ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Виды работ: 

Сигналист 

Ведение технической документации; 

Монтер пути 

Ведение технической документации; 

Оператор дефектоскопной тележки 

Ведение технической документации 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.05 Участие в организации деятельности 

структурного подразделения 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Содержание практики ПП.05.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Виды работ: 

Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути 

Программа практики представлена в Приложении 5. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

Целью производственной (преддипломной) практики является: 

- подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях/предприятиях различных организационно правовых форм. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- развитие общих и профессиональных компетенций, 

- проверка готовности студента к самостоятельной трудовой 

деятельности, 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой 

профессии; 

- сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе 

(дипломному проекту или дипломной работе). 

Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы. 
 


