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rocyAapcTBeHHoro 6loAxerHoro o6pa-:onaTeJlEHofo yqpexAeHr4r Bbtclljero o6pa3oBaHr4t
dlerep6yprcrrafi rocygapcrBeHHbrfi yHr4BepcHrer rryreii c<;06rrleHHr tr Inrneparopa
Anexcanlpa I>

Aa:roprr:
Kpyrununa
III,IKNA

T.lI., Kourxosa H.C. - nperroAaEare.[ t4 Aucur.rnlruH frl)o4)c(:{r r.roqaJlr, i]oro

llporpamlaa yqe6Hofi npaKrr4Kr,r YlI.04.0l . no yrracruro B opraHrr3arur4
AerreJrbHocrrr crpyKTypHoro rroApa3AeJreHrrf (Aanee uparrnxa) pa:p?i6oraHa Ha ocHoBe
(De4epamuoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:oearerrHoro cralr4apra (jla'rree - <D|OC) u
npolpaMMbl [po(peccl4oH€InbHolo MoAynf I{pofi]a\{\.rbt llolf()ro}ti('{ clieIii.lajrl.tcToB
cpeAHero 3BeHa (Aa-,'Iee - [nCC3) no cneLII4arLHoc rr.i cpe.rr,Hcro nporpeccaoHaJrbnoro
o6pa3oBaHuq (Aa:ree - CIIO) cneqraanbHocrrr 08.02. 1() <C)r'pourerrclBo )iclte rHbrx rropor',

nyrl r,r nyreBoe xogsfrcrBo).
llporpavlra npaKrI,{KI4 o6y.raloquxct qBr1t erc r{ cocraeHo fi rlacrblo l-IlICC3 CnO,

o6ecneqraearorqefi peaaz:arlruo OfOC CfIO. llpax rr.rxa !ru(:c f tlerrbrc ocBoeHr.re
o6yuarorqzlau cr oAHoro ea4a npo$eccuosa-nlnoil 4erre,riHocrrr no cflerlr4art Hocrrr
CIIO: BII! 04. Vqacrue B opraHlr3aqr{rr AerrenbHocru crpyt(rypHofo noApa3AeneHr4q,

Qoprr,raponauue o6qux r4 flpo$eccuoHaJrrHbrx rora nereuqtlfr, a raKxe npuo6pereHne
neo6xo4zurrx yMeHr4fi r,t olbrTa npaxrn.recnori pa6orrr o(J,v'uarcrquiracr no
CNCUIIAJILHOCTI4.

Y-Ie6Haq npaKTr.rKa HanpaBneHa ua $oprranpoeanue v o6yuauuefocq npaKrr4r{ecKux
npoQeccnonanbHblx yMeHI4fi, npuo6pereHlle nepBoHar;airbHofo npaKTpJqecroro on brra,
pe€rn[3yeTct B paMKax MoAynt tIlICC3 CIIO uo ocHoBr{oMy er.rrv rrpo'}eccr4oHanbHoi
Ae-srerbHocru (BIIA 04) An.fl nocreAyloqero ocnoeHH:r urr o6ulrx u r-r po{ieculoHa,,'l bnbtx
KoMrlereHrlrzfi no us6paunoi c[erlr4an6Hocra.

Y.re6Ha{ rIpaKTI4Ka Moxer 6brr6 HalpaBJrella ua ocBoeur{e pa,t6o,reri npcrbecc}rr4 B

coorBercrBr,rr4 c O|OC CIIO no crerrr4aJrbHocnr.

PeuesgeHrrr:
9ucros E.E., 3aBeAyrounfi AHeBH;TM o rAeJreHncM cfierllIarr6n()c.r'u 08.02.10
<CrpourerucrBo xeJre3Hlrx Aopof, rryrb 14 nyreBoe xocfllic'l3o)
Mopo:on B.8., rarraec'rureJlb HaqzllrbHlma HosocoKoirr,lrurrecKofi 4Hc1 aHrrr.n4 nyrr fTg-45
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Jlzcr coruacosasnq
lporpaMMbr y.re6nofi [paKTIrKIr yII.04.01. no yrracrn]o B opraHrl3altuIl

AeqTeJ|bHocTlI cTplKT] i) Ho ro fl oApa 3Ae.;lell tl q

llporpauva yqe6Hofi TIpaKTLIKI4 ] f1.04.01 . no yqacrlrrc R opI'aHrI3aIIrrI

,4erTeJrbHocTr4 cTpyKTypHoro noApa3AeneHHs cooTBeTc'fByeT oenepalsrtouy
focyAapcrBeHHoMy o6pa3oBarenbHoMy craHllapry B qacrr.r rpe6oBaHllfi K

pe3ynbTaTaM ocBoeHl4t [polpaMMbl rloAr L)ToBKtl cflcquaJJficloB ci)cAHcfo 3tseHa,

KOMneTeHUr4rM, npzo6peraeMoMy rlpaKTuqecKoNty on6rry, 3HaHHfl\{ Ir yMeHITJIM

no clleqnajrbHocru 08.02. 10 crpozrerscTeo )r{ere3Hbrx .(opof , rry'rb r{ rryreBoe
xo3rficrBo; npuvepuofi [pofpaMMe npo(FeccHoHaJ]b[Io|o r\4oAy 1rI Vqac'r . e s
opraHr43arlar4 Ae.rTerbHocTu crpyKTypHofo nolpa3lejreHrrs. peKoMcH.qoBar iHoI,I

Oe4eparsHrrrr,r areHTcrBoM xeJle3Horopol'r{HOfo rpaHcrrop'ra <}r.rc5Ho-
rraero4uuecrNfi rreHTp no o6pa3oBaHr4Io Ha tKe-le3Ho.ltop()xHoNi rpaHcnol)Te);
yqe6HoMy nnaHy; [c[pe6HocrsM pa6oro,rrreneir.

Opranuaaqrar-pa3pa6olrl{K : Bc., t Itio. rlrlici: ti ii l.--.\.1:. KyM

xene3HoAopoxHofo rpaHcnopra r4MelJi{ t(.c. 3acrorrr,Ba c i pyKrypHoe
noApa3,[eneHl4e BeII4KoIy t(cKofo QvnHS.rr rpc.'l,:plutuH(rr ('\ r(]uylal]i f uclrHoFo

6ro4xetroro o6pa3oBarerbHoro ylrpexiAeHHs BLrcll:er'(r oSpa3oBaHl.rq

<flerep6yprcxufi rocy,uapcreeHHrrir ynna,:pc rer ryrefi coo6uleHa.s I,lltneparopa
Arerccau4pa I>.

llporpavva paccMorpeHa , ooo6p,-nu Ha 3ace.{aHl4lt ullr:rouofi xoulCcr'Iu
cnequ€urr,Hocru 08.02.10 Crpourerr'chuo xe;le3Hblx Aopof, u,\'Tr, !l ly'TeBoe

xogqfrcreo
npororo:r Ns 12 or <<2,5'> Pq .1. T.

C]O|JIAC]OBAIIO
3artecrn rers uzrrraJt br tl4l(ir

Flosocoto.r sHn.rec xoiir r r rcranIJLIr{ rryra

r*r$par:.rp
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PeueH:url
Ha nporpaMMy yve6noft [paKTr.rxr4 yf|.04.01. ro yr{acrfiro B opranr{3arlr4Lr

AerTeJrbHocTtr cTpyKTypHofo noApa3AeneH,

llporpavlra yqe6Hofi rrpaKTr.rKr4 yn.04.01. rro ylracrr.{}o B opraHu3aqrrl
AeqrerbHocrr4 crpyKTypHoro noApa3AeneFrHi pa:pa60rarra rra ocHoBaHvrl
rpe6oranui @e4epa.,rruoro rocyAapcrBeHHoro o6paronarelr,Horo craHAapra
cfleqrzajrbHocrtz 08.02. 10 <crpourerucrBo )Kejre3Hbrx Aopof , nyrb r] nyreBoe
xogqftcrBo)).

llporparrava yue6uoi npaKTrrKr.r vfl04 rs,lqercr r{acrr,ro nporpaMMEr
norroroBKr4 crreqr{a-r'rzcroB cpe.qHefo 3BeHa B coorBercrBr4tz c rDfoc no
cne{uanbHocrrz CIIO 08.02.10 <CrpotrelecrBo xeJre3}Jbrx Jtopof, nyrb r4
riyreBoe xogqficrBo)) B rracrr,r ocBoeHlrt ocHoBlroro erzAa rrpor])eccuoualrttofi
AetreJrbHocrr4 (BIIA 04 vqacrae B opraHri3aur.rx /lesrenhHoL'rr4 crpyKr.) pHoro
noApa3AeneHr4r) r4 coorBercrByroqux npodreccaonaJlbHbrx KoM ereHquii (lIK
4.r-4.s).

[ttt peanuzaq]r[ flpolpaMMbr npaKTr4KJ.{ a Be,ruxolyrcKoM TexHuKyMe
xe,rre3HoAopo)KHoro rpaHcrropra r4Meui.r K.C. 3acroHosa _ crpyKTypHoM
noApa3AeneHr,ra Belnr<o:ryrcr<oro Survaffa llfv C co3rar{br ece Heo6xo4uurre
ycJroBr,rr.

B pe3yn6Tare ocBoeHuq
Heo6xoAr,rM6re TpyAoBBre [prreMbr rr

npaxTr.iKr.r, o6yuarcuinecr npuo6peraror

npoQeccur.r, a raKxe
KOMneTeHIIr4I4.

HaBbrKu, xapaKTepHbre AJt'l cooTBeTc.fByrorqefi
y Hr4x Qopir,rrapyIoTcr o6que n rpodreccr4or{a,tbHbre

llporpalrrr.ra y.re6no[ npaKTr4 Kr4 y1I.04.01. no y,{acrnro ts opl-aH}r3arlr{tI
,4errerbHocrr,r crpyKTypHofo noApa3AeJreHHfl Moxel..6urt pexouen4onaHa gn
rroAroroBKz CleuuanlrcroB rro cfler]HanbHoc'f l, 09.02.l0 <<crporrre:rr,creo
xe,rre3HLrx Aopof, nyrb r4 nyreBoe xo3vr'icrso) e Ber lrxo,ryxcr(oM TexH[KyMe
xene3HoAopoxHoro rpaHcflopra r.rMe]rH K.c. 3acrosona , c.fDvKTVDHOM
n oapa3AeJre Hr.l n Beluroryrccrcoro $urra,ra 11l-y C.

Peqensenr:

3aee4yroqzft AHeBHETM orneJrenr4eN{
cnequaJrbHocrrz 08.02. 1 0
BJITXT - CII BO IIfYIIC E.E. 9r.rc'ros



Peuenrnq
Ha nporpaMMy yue6nofi rpaKruxlr y1I.04.01 . no yqacruro B opfaHr43arluu

,4erTe.rrbHocTrr cTpyKTypHof o nolpa3leneHxs

AeffTenbHocTu OCHOFAHI4I{

cTaHAapTa

u rryTeBoe

rpe6oeanl.rfi

llporpalrua yve6nofi npaKrr4Kn \/1I.04.01. no yrracrxro !l opranu3arluu
crpyKTypHoro noApa3AeJerr4g pa:p:r6o ra uil Ha

@e4epa,rruoro focyAapcrBeHHoro o6pa:oeale;rr,riolo
cfleqfianbHocrlr 08.02.10 <CrpourelrcrBo ireJ]e3Hbrx Aopor. nyr6
xossfrcrBo>.

llporpauua yve6uoii [paKrIrKLr yn.0'1.0 I . qs,rqercs rracrlro porpaMMbr
[oAroroBKI4 crreqz aJrr,rcroB cpeAHefo 3BeHa B coo'fBercrBHr.r c Of OC no
cneqrranbHoclz CIIO 08.02. 10 <CrpourelrcrBo )+(ene3Hllx .qopor, ylb r.r

lyreBoe xos.siicrBo> B qacrr4 ocBoeHrlr ocHonHofo nu4a nporleccuonalurofi
,ue.{TenbHocri,r (BIIA 04 V.racrlre B opraHrl3auuH AesreJ]br locrr.J crpyKTypHoro
noApa3AeneHru) z coornercrByroulux npo(tecc n on a-n bH btx KoMncrcHquil (lIK
4.r-4.s).

I-{eruo 4annofi yue6Hofi npaKTr.tKr4 rBrq}orcr -- nolroroBKa o6yuarculuxcr
K 3aKpenneHl{Io [onyqeHHbrx reoperu.rebxux :ualnfr, [onyHeHne flpaKTur{ecKllx
HaBbIKoB pa6orr,r no a:6pannofi npo$eccuu. B pe:y.mlare oceoeirur iiporpalruu
npaKTrrKri o6yvarouluecr npuo6peraror HaBbrKr4 no rrJrar{HpoBanrlrc pa6oru
crpyKTypHoro noApa3AeneHhr rrpu rexHr4qecrol rrcn:r1,araurr , o6clyxuRauuu u
peMoHTe nyrrr, rrcKyccrBeHHbrx coopyxeurr[; yqa'lc.s ocy tuec'r r]J rrll r, pyKoBoAcrBo
BbrlorHqeMblMu pa6oralrau, BeAyr orrr lHyro rI iexlrnqecx),lo l(uKyMeHTaulxo;
npou3Bo,qsT KoHTponb Kar{ecTBa BbrrroJIHreMbrx pa0oT lrll14 TexHurtecKor{
3KcnnyaTarlur{, oocnyxIlBaHIIH, peMoHTe, cTpouTenbc'r'Be ry'r'14 14 ncKvccTBeHHLIX
coopyxeHi.rfr c 3anoJrHeHrreNr or-{ernofi aoKyMeHTarlnu; yr{arcq o6ecneqnsarr
co6lro4eHIle rexHlnKu 6egonacuocru H oxpaHbt rpyaa rja r lpolf3BoJcrBeuHoM
yrracrKe, rIpoBoAI,ITb npo$rzraxru.rvecKue i\{eponp up,lis u oSy.reHue nepcogz}Jra;
yqarctr opraHr.r3oBbrBarb B3ar4Mo/le i.r crnrre Me)Kly ci'pyKTypHbrMr4
noApa3AeneH qMu npeArIpII{Tr4q.

[na pea:rraeaqulr npofpaMMll rpaKTr.rKr4 n Be.rr ro.rryrcKor\'r rexrri.tKyMe
xeJle3HoAopoxHoro rpaHclopra uMeH n K.C. 3ac,rouosa -- crpyK'r'ypHoM
noApa3AereHrru Be:ruroryrcxoro $urua,ra IIfVIIC co3taHr,r ecc Heo6xoAr.{l\4tre
ycroBr4q.

llporparr,uraa yue6riofi npaKrl4Kr4 yn.04.01 . rro yrlas1'rro B opraHu3arlrrr{

,qe.f,TerbHocrr.r crpyKTypHoro noApa3AeneHHr Moxer 6bl'rb pei.oN{eHroBaHa AJrt
IIoAroroBKr.{ cneqrr€Lrrr4croB rro creqflaJrbnoc'fn 08.02.i0 <C rpouretrscrno
){ce,rIe3HLIX Aopof , nyrb u nyreBoe xo:r ircrso)) s Belr.rroryxcKoM Texn}rKyMe
x{eJre3HoAopoxHofo rpaHcrropra HMeHu K.C. 3ac-nouoHa c'rpyKTypHoM
[oApa3AeneHr.ru Beruxoryxcxoro Suruala nfyflc].

Peuengeur:

JAMCCTIZTEJIb HAqAJI6HIIKA
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HosocoKomHr4qecKofi Ar,r B.B. Moporor
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

- ВПД 04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

Программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов и рабочих кадров по рабочим профессиям в 

соответствии с профилем профессиональной подготовки. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 
 

 

1.2. Цели и задачи практики  

Целью учебной практики является: 

- подготовка обучающихся к закреплению полученных теоретических знаний, 

привитие им первичных навыков работы по избранной профессии.  

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм; 

- изучение современных методик расчета показателей использования 

основных фондов и оборотных средств; 

- получение практических навыков по заполнению форм учетной 

документации. 
 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики 

В результате прохождения практики, реализуемой в рамках модулей ОПОП 

СПО по виду профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

 

ВПД Практический опыт работы 

ВПД.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Вид учебной деятельности Объем часов/количество недель 

Учебная практика по участию в 

организации деятельности 

структурного подразделения 

36 часов/1 неделя 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТКИ

Результатом освоения программы практики по участию в организации деятельности 

структурного подразделения является овладение обучающимися основным видом 

профессиональной деятельности: Участие в организации деятельности структурного 

подразделения в том числе профессиональных и общих компетенций в рамках 

модуля ППССЗ СПО по виду профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений. 

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию. 

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений с заполнением отчетной документации. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучение персонала.  

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

предприятия. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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 

2 

../../РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20ПРАКТИКИ/ulyanova.YART-MIIT/Application%20Data/Стандарты/Стандарты-3-поколение/Курсы-2012/лекция/Разработка_РП_ОД_ПМ-5.htm
../../РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20ПРАКТИКИ/ulyanova.YART-MIIT/Application%20Data/Стандарты/Стандарты-3-поколение/Курсы-2012/лекция/Разработка_РП_ОД_ПМ-5.htm
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименование 

разделов практики 

Коли-

чество 

часов 

Виды работ 

Форма проведения 

практики  

(рассредоточено или 

концентрировано) 

1 2 3 4 

ПК 4.1 Планировать работу 

структурного 

подразделения при 

технической 

эксплуатации, 

обслуживании и 

ремонте пути, 

искусственных 

сооружений. 

8 - применение современных методик расчета

показателей использования основных

фондов и оборотных средств;

- ознакомление с планированием работы

структурного подразделения;

- расчет амортизационных отчислений;

- расчет производительности труда;

- расчет норм затрат труда по нормативам;

- учет рабочего времени и расчет заработной

платы рабочим путевой бригады с

применением премиальных доплат;

- разработка калькуляции на один из видов

ремонта пути;

- расчет стоимости ремонта 1 км пути

концентрированно 

ПК 4.2 Осуществлять 

руководство 

выполняемыми 

работами, вести 

отчетную и 

техническую 

документацию. 

8 - ознакомление с заполнением технического

паспорта на 1 км;

- заполнение таблиц технического паспорта

формы АГУ-4 (таблицы 2 и 5);

- заполнение формы учетной документации

ПУ-1, ПУ-4,  ПУ-2, ПУ-2 а, ПУ-6, ПУ-9 ,

ПУ-10 , ПУ-28, ПУ-29 , ПУ-30, ПУ-35, ПУ-

67 , ПУ-74 ,  ПУ-80 а, ДУ-46, заявки на

выдачу предупреждений.

концентрированно 
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ПК 4.3 Проводить контроль 

качества выполняемых 

работ при технической 

эксплуатации, 

обслуживании, 

ремонте, строительстве 

пути и искусственных 

сооружений с 

заполнением отчетной 

документации. 

8 - ознакомление с документацией по

контролю технического состояния пути,

сооружений и устройств;

- ознакомление с документацией по учету

технического состояния пути, сооружений и

устройств;

- ознакомление с документацией по

безопасности движения поездов и технике

безопасности.

концентрированно 

ПК 4.4 Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда на 

производственном 

участке, проводить 

профилактические 

мероприятия и 

обучение персонала. 

6 - изучение вопросов  соблюдение техники

безопасности и охраны труда на

производственном участке;

- обучение вопросам охраны труда на

предприятии;

- проведение профилактических 

мероприятий по охране труда на 

предприятиях путевого хозяйства; 

- расследование несчастных случаев на

предприятии.

ПК 4.5 Организовывать 

взаимодействие между 

структурными 

подразделениями 

предприятия. 

6 - ознакомление с организацией 

взаимодействие между структурными 

подразделениями предприятия. 

ВСЕГО часов 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

../../РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20ПРАКТИКИ/ulyanova.YART-MIIT/Application%20Data/Стандарты/Стандарты-3-поколение/Курсы-2012/лекция/Разработка_РП_ОД_ПМ-5.htm
../../РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20ПРАКТИКИ/ulyanova.YART-MIIT/Application%20Data/Стандарты/Стандарты-3-поколение/Курсы-2012/лекция/Разработка_РП_ОД_ПМ-5.htm
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения практики 

Реализация программы учебной практики УП.04.01. по участию в 

организации деятельности структурного подразделения требует наличия  Кабинета 

технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути, Кабинета 

экономики, организации и планирования в путевом хозяйстве и Полигона 

технической эксплуатации и ремонта пути. 

1. Оборудование Кабинета технического обслуживания и ремонта

железнодорожного пути:

- Технические средства: компьютер асеr; принтер Samsung; телевизор LG;

акустическая система.

- Образцы книг и журналов технической документации: Рельсовая книга;

Журнал учета дефектных и остродефектных рельсов, обнаруженных в

главных, станционных, специальных и подъездных путях; Книга учета

шпал, лежащих в пути; Книга учета стрелочных переводов и глухих

пересечений, лежащих в пути; Паспорт неустойчивого или

деформирующегося земляного полотна; Ведомость учета пучинных мест

на главных путях линии; Книга записи результатов проверки пути,

сооружений, путевых устройств и земляного полотна; Книга записи

результатов проверки стрелочных переводов и глухих пересечений;

Книга записи результатов осмотра искусственных сооружений; Журнал

обходчика железнодорожных путей и искусственных сооружений; Акт

сдачи километра для производства работ и приемки выполненных работ;

Акт приемки работ; Книга приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и

инструктажа дежурных работников на переезде; Журнал планирования и

учета выполнения работ по текущему содержанию пути и сооружений и

оценка их состояния; Книга инструмента строгого учета; Журнал

регистрации действующих предупреждений об ограничении скорости

движения поездов (части 1 и 2).

- Должностные инструкции сигналиста, путевого контролера, бригадира,

дорожного мастера.

- Акты комиссионных осенних (весенних) осмотров пути.

2. Оборудование Кабинета экономики, организации и планирования в

путевом хозяйстве:

- Технические средства обучения: компьютер, принтер, телевизор.

- Плакаты: Инвентарный парк локомотивов; Способы обслуживания

поездов локомотивами; График движения поездов; Ведомость оборота

локомотивов; График оборота локомотивов; Типы зданий локомотивных

депо; Генеральный план основного локомотивного депо;

Организационная структура организаций; Стили руководства; Рынок, его

виды и функции; Формы и системы оплаты труда

- Стенды: График движения поездов; Ведомость оборота локомотивов;

График оборота локомотивов; Типы зданий локомотивного депо; План

локомотивного депо; Способы обслуживания поездов локомотивами;
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Классификация основных фондов - 3 шт.; Бренд «ОАО РЖД»; 

Потребности человека, функции менеджмента; Формы и системы 

заработной платы; Количественные показатели использования ТПС; 

Экипировочное хозяйство локомотивного депо; Права и обязанности 

машиниста-инструктора; Новые серии локомотивов - 2 шт.; Маневровые 

локомотивы; Технические данные тепловозов - 3 шт. 

- Альбомы: Иллюстрированный альбом «График движения поездов»,

2017 г. Иллюстрированный альбом «Основные и оборотные фонды

локомотивного депо», 2017 г. Иллюстрированный альбом «Показатели

использования ТПС», 2017 г. Иллюстрированный альбом «Заработная

плата работников локомотивного депо», 2016 г.

- Электронные презентации: Права и обязанности машиниста-

инструктора; Брендориентированное поведение в локомотивном

хозяйстве; Заработная плата работников локомотивного депо;

Локомотивные бригады, права и обязанности; Основные и оборотные

фонды локомотивного депо; Определение эксплуатируемого парка

локомотивов аналитическим и графическим способом; Экипировка

локомотива; Эксплуатационные расходы; Производственно-финансовый

план предприятия; Налоговая система РФ; Бизнес-план предприятия;

Менеджмент: основные понятия; Организация труда; Заработная плата.

3. Оборудование и оснащение Полигона технической эксплуатации и

ремонта пути:

 Пассажирский вагон; Грузовой крытый вагон; Секция тепловоза 2М62;

Пассажирская тележка КВЗ-ЦНИИ-1; Грузовая тележка ЦНИИ-Х-3О; 

Колесная пара РУ-1Ш-950; Пантограф; Локомотивная колесная пара; 

Автосцепки вагонов – 2 шт. Тупик для занятий по дефектоскопии 

рельсов (протяженность 21 м); Тупик для ремонта ВСП (протяженность 

10 м); Железнодорожный переезд с автоматическим шлагбаумом; 

Сигнальные железнодорожные знаки; Пассажирская автомотриса 

АС1А, Участок железнодорожного полотна для размещения 

пассажирского и грузового вагона (протяженность 62 м); Участок 

железнодорожного полотна протяженностью 279 м с двумя 

стрелочными переводами. Стрелочный перевод с ручным управлением; 

Стрелочный перевод ЭЦ; Карликовые выходные светофоры; 

Светофоры на консолях. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Воробьев, Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ.

Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.В. Воробьев, Е.С. Ашпиз,

А.А. Сидраков. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 38 с. —

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58948. — Загл. с экрана – ресурс

удаленного доступа;
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2. Лиханова, О.В. Организация и технология ремонта пути: учеб. пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.В. Лиханова, Л.А. Химич. —

Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 125 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/99639. — Загл. с экрана – ресурс удаленного

доступа.

Дополнительные источники: 

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.

4.3.  Общие требования к обеспечению образовательного процесса учебной 

практики 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППССЗ предусматривается учебная практика. 

Учебная практика по участию в организации деятельности структурного 

подразделения направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках профессионального 

модуля ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

по основному виду деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в кабинете технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути, кабинете экономики, организации и 

планирования в путевом хозяйстве и полигоне технической эксплуатации и 

ремонта пути в форме практических занятий концентрированно. 

Формулировка наименования практических занятий приведена с учетом 

умений, формируемых в рамках овладения указанным видом деятельности. 

Виды работ, выполняемые на учебной практике, соответствуют видам работ 

по профессиям рабочих, должностей служащих, перечень которых приведен в 

приложении к ФГОС СПО по специальности. 

По результатам учебной практики руководителями практики от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 Участие в организации деятельности 

структурного подразделения, а также описание видов и качества выполненных 

работ. 

http://transportrussia.ru/
http://pph-magazine.ru/arh
http://www.gudok.ru/newspaper/
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В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по учебной практике: организацию и руководство учебной практикой 

по участию в организации деятельности структурного подразделения 

осуществляют преподаватели от образовательной организации, имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю учебной практики. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. Не реже 1 раза в 3 года преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях. 

4.5. Общие требования к организации учебной практики 

Преподаватель, отвечающий за организацию учебной практики, обязан: 

 организовать прохождение обучающимися первичного инструктажа по 

технике безопасности и противопожарной охране труда; 

 оценить результаты выполнения обучающимися программы практики, 

поставить оценку в зачетную ведомость и представить начальнику учебно-

производственного отдела отчет по установленной форме. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения 

занятий. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Планировать 

работу структурного 

подразделения при 

технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте 

пути, искусственных 

сооружений. 

- правильность планирования 

работ при эксплуатации и ремонте 

пути

-наблюдение и оценка

деятельности результатов

при выполнении

практических заданий в

ходе учебной практики;

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности;

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный

зачет.

ПК 4.2 Осуществлять 

руководство 

выполняемыми работами, 

вести отчетную и 

техническую 

документацию. 

- точность ведения отчетной и

учетной технической

документации;

- грамотное руководство 

выполняемыми работами

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности;
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-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный

зачет.

ПК 4.3 Проводить 

контроль качества 

выполняемых работ при 

технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных 

сооружений с заполнением 

отчетной документации. 

- владение средствами контроля

качества выполнения ремонтных и

строительных работ;

- обоснованный выбор способов и

методов контроля

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности;

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный

зачет.

ПК 4.4 Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда на 

производственном участке, 

проводить 

профилактические 

мероприятия и обучение 

персонала.  

- организация рабочего места

удовлетворяющая требованиям 

охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной безопасности 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности;

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный

зачет.
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ПК 4.5 Планировать 

работу структурного 

подразделения при 

технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте 

пути, искусственных 

сооружений. 

- демонстрировать деловые

качества общения

-наблюдение и оценка

деятельности результатов

при выполнении

практических заданий в

ходе учебной практики;

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических 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 развитие общих компетенций. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ОК 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 учебной

практики;

-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

-наблюдение и оценка действий

по инструкции, технологии

выполнения работ на

практических занятиях учебной

практики;

-наблюдение и оценка при

выполнении работ по учебной

практике;

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

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 ответственность 

-наблюдение и оценка принятия

решений ситуационных задач в

рамках проведения

практических занятий при

выполнении работ по учебной

практике;
-дифференцированный зачет.

ОК 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 учебной 

практике; 

-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

учебной практике;
-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 учебной

практике;
-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 учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет.
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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 учебной 

практике; 

-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 учебной 

практике; 

-участие в конкурсах 

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

По окончании учебной практики в соответствии с учебным планом проводится 

аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта (совместно с 

МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве), на который 

обучающиеся обязаны предоставить отчет по практике, аттестационный лист и 

дневник по практике. 

Фонд оценочных средств по учебной практике УП.04.01. по участию в 

организации деятельности структурного подразделения представлен отдельным 

документом. 
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