




























ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве 
МДК.04.02 Техническая документация путевого хозяйства 
IШ.04.01 Производственная практика (по профиmо специальности) 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего Монтер пути 
МДК.05.01 Организация и вьmолнение работ по профессии Монтер пути; 
УП.05.01 Учебная практика 
ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
Учебный план представлен в Приложении 1. 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график отражает последовательность распределения 

времени, отведенного на освоение программы подготовки специалистов среднего 
звена по курсам обучения и семестрам, устанавливает продолжительность 
экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. 
Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 
3.3 Рабочие программы 

Рабочая программа является основным документом, регламентирующим 
содержание обучения при реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Рабочая программа определяет: 

место учебной дисциплины/профессионального модуля в структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена; 

цели и задачи учебной дисциплины или профессионального модуля -
требования к результатам освоения; 

объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды учебной 
работы; 

тематический план и содержание учебной дисциплины или 
профессионального модуля и его составных элементов (междисциплинарных 
курсов, учебной и производственной практик); 

условия реаmвации учебной дисциплины или профессионального 
модуля· 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины или 
профессионального модуля. 

в rшссз приводятся аннотации рабочих программ дисциплин, 
профессиональных модулей (Приложение 3). Оригиналы рабочих программ 
дисциплин, профессиональных модулей хранятся в УМО в виде приложений к 
ППССЗ (Приложение 4). 

3.4 Учебная и производственная практика 
Практика является обязательным разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 
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- 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: 

выполнение работ по профессии рабочего Монтер пути 

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 пmал, -выполнение
работ по одиночной смене деревянных и железобетонных шпал, - проверка 
положения пути оптическим прибором, 

- выполнение работ по выправке пути с подбивкой шпал ЭIIП1 и укладкой
регулировочных прокладок, 

- выполнение работ по перепшвке и реrуJШровке пути, -. выявление
неисправностей пути. -. составление акта об обнаруженных неисправностях, -
.определение температуры рельсов и величины стыковых зазоров, -вьшолнение 
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 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА (ПО ПРОФИJПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и пре.z:щипломной практики. 
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- 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 прИIШИПа заполнения документации;
- изучение совершенствования методики выявления дефектов в рельсах и

элементов стрелочных переводов· 
- освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом.

ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения
rm.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Содержание практики ШI.04.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Виды работ: 

Сигналист 
Ведение технической документации; 

Монтер пути 
Ведение технической документации; 

Оператор дефектоскоnной тележки 
Ведение технической документации 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего Монтер пути 

Шl.05.01 Производствешшя практика  (по профилю специальности) 

Содержание практики ШI.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 6. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
ПРОИЗВОДСТВЕIШАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

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 компетенции,
- 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). 
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Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы. 
Программа практики представлена в Приложении 7. 

4. Условия реализации ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство 

4.1 Кадровое обеспечение 
Реализация ПЛССЗ по специальности обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (профессионального модуля). Кадровое обеспечение представлено в 
Приложении 8. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 
профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года, а также повышают свою квалификацию 
каждые 3 года. 
4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Содержание учебно-методического обеспечения по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям в полном объеме отражено в рабочих программах. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин в 
соответствии с учебным планом. 

Обучающиеся по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
обеспечены методическими указаниями для выполнения аудиторной и 
внеаудиторной работы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
базам данных и к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен учебным печатным или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 
циклов, изданной за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы по ШIССЗ 
помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете не менее одного экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией 
с отечественными и зарубежными образовательными организациями, 
предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным электронным 
изданиям профессиональной базы данных «Автоматизированная система поиска 
информации по железнодорожному транспорту» (АСПИЖГ), информационным 
справочным и поисковым системам. 

Все студенты имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации (на сайте Филиала)" к электронно-библиотечной системе издательства 
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