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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Учебная практика
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям) (базовая подготовка) в части освоения основного
вида деятельности (ОВД): Название вида формирования следующих
профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при
производстве работ
ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при
использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
механизмов
ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте
дорог
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
УП.01.01 Учебная практика относится к профессиональному модулю
ПМ.01Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования при строительстве, содержании и ремонте железнодорожного
пути по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
(базовая подготовка).
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики
УП.01.01 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся
умений и приобретение первоначального практического опыта.
В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт в:

выполнения работ по строительству, текущему содержанию и
ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного
инструмента и машин;

регулировки двигателей внутреннего сгорания;

технического
обслуживания
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин в процессе их работы;

пользования
мерительным
инструментом,
техническими
средствами контроля и определения параметров.
В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен уметь:
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организовывать выполнение работ по текущему содержанию и
ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием машин и
механизмов в соответствии с требованиями технологических процессов;

обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве
работ;

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

определять техническое состояние систем и механизмов подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;

осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины;
В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен формировать следующие компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста
ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при
производстве работ
ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при
использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
механизмов
ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте
дорог
Учебная практика УП.01.01 Учебная практика, входящая в состав
профессионального модуля ПМ.01Эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве,
содержании
и
ремонте
железнодорожного
пути,
проводится
концентрированно/рассредоточено после изучения МДК 01.01. Техническая
эксплуатация железнодорожного пути и сооружений МДК 01.02. Организация
планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту
5

железнодорожного пути и сооружений с использованием машинных
комплексов
Количество часов на освоение рабочей
программы учебной
практики – 36.
Проверка сформированности практического опыта и умений по
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план учебной практики
Код
професс
КолиНаименован
иональн
честв
ие разделов
ых
о
практики
компете
часов
нций
1
2
ПК 1.1.- ПМ.01
1.3.
Эксплуатация
подъемнотранспортны
х,
строительных
, дорожных
машин и
оборудования
при
строительств
е,
содержании и
ремонте
железнодоро
жного пути

3
36

Виды работ

Форма
проведения
практики
(рассредоточ
ено или
концентриров
ано)
5

4
Концентрирова
Контроль технического состояния пути и
но
сооружений.
- Организация работ по текущему
содержанию пути
- Проведение контроля и оценка состояния
рельсовой колеи
- Проведение контроля и оценка состояния
стрелочного перевода
- Нормы и допуски содержания
железнодорожного пути. Оценка состояния
пути по результатам прохода
путеизмерительного вагона. Величины
степеней отступлений по ширине колеи,
уровню, перекосам, просадкам и в плане.
- Устройство стрелочных переводов
- Измерительные приборы и инструмент.
Назначение и применение измерительных
приборов и инструментов. Путевые
шаблоны. Проверка правильности показаний
уровня. Исправление уровня на шаблоне.
Периодичность проверки шаблонов в
мастерских дистанции пути. Штангенциркули
ПТТТВ для измерения износа рельсов и
металлических частей стрелочного перевода.
Мерный клин для измерения стыковых
зазоров.
- Технология производства путевых работ.
Одиночная смена шпал. Технология
производства работ. Применяемый
инструмент. Одиночная смена рельсов.
Технология производства работ. Разгонка и
регулировка стыковых зазоров. Технология
производства работ. Состав бригады.
Применяемый инструмент. Особенности
производства работ на электрифицированных
участках. Рихтовка пути. Условия и
технология производства работ.
Применяемый инструмент. Исправление
ширины рельсовой колеи. Исправление
ширины колеи на железобетонных шпалах.

7

Перешивка пути. Состав бригады.
Применяемый инструмент. Отделка
балластной призмы. Технология производства
работ. Состав бригады. Применяемый
инструмент.
Требования охраны труда при производстве
работ. Ограждение места производства работ.
Замена
загрязненного
балласта
ниже
подошвы шпал. Технология производства
работ. Состав бригады. Применяемый
инструмент. Выправка пути в продольном
профиле и по уровню. Способы выправки
пути в продольном профиле и по уровню.
Выправка
пути
при
помощи
электрошпалоподбоек
и
укладкой
регулировочных прокладок при раздельных и
безподкладочных
промежуточных
скреплениях. Состав бригады

Наименование
разделов
ПМ.01Эксплуат
ация подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования
при
строительстве,
содержании и
ремонте
железнодорожн
ого пути

Содержание материала
Содержание:
Контроль технического состояния пути и
сооружений.
- Организация работ по текущему
содержанию пути
- Проведение контроля и оценка состояния
рельсовой колеи
- Проведение контроля и оценка состояния
стрелочного перевода
- Нормы и допуски содержания
железнодорожного пути. Оценка состояния
пути по результатам прохода
путеизмерительного вагона. Величины
степеней отступлений по ширине колеи,
уровню, перекосам, просадкам и в плане.
- Устройство стрелочных переводов
- Измерительные приборы и инструмент.
Назначение и применение измерительных
приборов и инструментов. Путевые
шаблоны. Проверка правильности
показаний уровня. Исправление уровня на
шаблоне. Периодичность проверки
шаблонов в мастерских дистанции пути.

Объем
часов

2.2. Содержание обучения по учебной практике
Уровень
освоения

36
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Штангенциркули ПТТТВ для измерения
износа рельсов и металлических частей
стрелочного перевода. Мерный клин для
измерения стыковых зазоров.
- Технология производства путевых работ.
Одиночная смена шпал. Технология
производства работ. Применяемый
инструмент. Одиночная смена рельсов.
Технология производства работ. Разгонка и
регулировка стыковых зазоров. Технология
производства работ. Состав бригады.
Применяемый инструмент. Особенности
производства работ на
электрифицированных участках. Рихтовка
пути. Условия и технология производства
работ. Применяемый инструмент.
Исправление ширины рельсовой колеи.
Исправление ширины колеи на
железобетонных шпалах. Перешивка пути.
Состав бригады. Применяемый инструмент.
Отделка балластной призмы. Технология
производства работ. Состав бригады.
Применяемый инструмент.
Требования
охраны труда при
производстве работ. Ограждение места
производства работ.
Замена загрязненного балласта ниже
подошвы шпал. Технология производства
работ. Состав бригады. Применяемый
инструмент. Выправка пути в продольном
профиле и по уровню. Способы выправки
пути в продольном профиле и по уровню.
Выправка пути при помощи
электрошпалоподбоек и укладкой
регулировочных прокладок при раздельных
и безподкладочных промежуточных
скреплениях. Состав бригады
Итого

36
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы УП.01.01Учебная практика требует
наличия специальных помещений:
Лаборатории: технической эксплуатации путевых и строительных машин,
путевого механизированного инструмента.
Оборудование лаборатории:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– комплект учебно-методической документации;
– наглядные пособия;
– щит электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО;
– рельсорезный станок;
– рельсосверлильный станок;
–электрогаечные
ключи,
шуруповерт,
костылезабивщик,
костылевыдергиватель;
– электроагрегат АБ или АД;
– распределительная арматура;
– комплект натурных образцов рабочих органов путевых машин.
Технические средства обучения:
– компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор;
– программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Комплексный учебный полигон для ремонта и эксплуатации пути.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации укомплектован печатными и электронными образовательными и
информационными ресурсами, рекомендованными для использования в
образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об
утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации», изменения и дополнения внесены в приказ №382 от 28.12.2015.
2.Лиханова О.В., Химич Л.А. Организация и технология ремонта пути:
учебное пособие – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте» 2017. – 125сИнструкция ОАО
РЖД от 14.12.2016 г. № 2540р «Инструкция по обеспечению безопасности
движения поездов при производстве путевых работ».
3. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути,
утвержденная распоряжением ОАО РЖД от 14 ноября 2016г.№ 2288/р .
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4.Лиханова О.В., Химич Л.А. Организация и технология ремонта пути:
учебное пособие – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте» 2017. – 125с
5. Кравникова А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных
машин: учебное пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте» 2016. – 182с
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Багажов В.В. Машины для укладки. Устройство, эксплуатация,
техническое обслуживание (Электронный ресурс) /В.В. Багажов.-М.: ФГБОУ
«УМЦ ЖДТ», 2013- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58892
3.2.3. Дополнительные источники
1.Положение ОАО «РЖД» от 20.03.2004 г. № СИ-2670 «О плановопредупредительном ремонте специального подвижного состава».
2.Кирнев А. Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы.
Справочник [Электронный ресурс] / А. Д. Кирнев, Г. В. Несветаев. - Ростов-наДону: Феникс, 2013 http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-222-20165-7
3.Кирпатенко А.В. Диагностика технического состояния машин: учебное
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М.: УМЦ
ЖДТ, 2017
https://e.lanbook.com/book/99624
3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям) должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера
производственного обучения.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(приобретѐнный практический
опыт, освоенные умения)

Формы, методы контроля и
оценки

Приобретѐнный практический опыт в:
- выполнения работ по строительству,
Устный опрос, экспертная оценка
текущему содержанию и ремонту
на практических занятиях
дорог и дорожных сооружений с
использованием механизированного
инструмента и машин;
- регулировки двигателей внутреннего Устный опрос, экспертная оценка на
сгорания;
практических занятиях
- технического обслуживания
Устный опрос, экспертная оценка на
подъемно-транспортных,
практических занятиях
строительных, дорожных машин в
процессе их работы;
- пользования мерительным
Устный опрос, экспертная оценка на
инструментом, техническими
практических занятиях
средствами контроля и определения
параметров.
умения:
- организовывать выполнение работ по Экспертное наблюдение и оценка
текущему содержанию и ремонту
на лабораторных работах и
дорог и искусственных сооружений с
практических занятий при
использованием машин и механизмов
выполнении работ по учебной и
в соответствии с требованиями
производственной практике
технологических процессов;
- обеспечивать безопасность движения Экспертное наблюдение и оценка на
транспорта при производстве работ;
лабораторных работах и
практических занятий при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
- организовывать работу персонала по Экспертное наблюдение и оценка на
эксплуатации подъемно-транспортных, лабораторных работах и
строительных, дорожных машин и
практических занятий при
оборудования;
выполнении работ по учебной и
производственной практике
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- обеспечивать безопасность работ при
эксплуатации и ремонте подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
- определять техническое состояние
систем и механизмов подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
- выполнять основные виды работ по
техническому обслуживанию и
ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования в соответствии с
требованиями технологических
процессов;
- осуществлять контроль за
соблюдением технологической
дисциплины;

Результаты обучения
(формируемые
профессиональные
(ПК) и общие (ОК)
компетенции)
ПК 1.1 Обеспечивать
безопасность движения
транспортных средств
при производстве работ

ПК 1.2 Обеспечивать
безопасное и

Экспертное наблюдение и оценка на
лабораторных работах и
практических занятий при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное наблюдение и оценка на
лабораторных работах и
практических занятий при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное наблюдение и оценка на
лабораторных работах и
практических занятий при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное наблюдение и оценка на
лабораторных работах и
практических занятий при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

Основные
показатели оценки

Соблюдение техники
безопасности, уметь
выполнять
регламентные работы
по техническому
обслуживанию и
ремонту подъемнотранспортных,
дорожных машин и
оборудования в
соответствии с
требованиями
технологических
процессов
Демонстрация знаний
основных устройств

Формы, методы
контроля и оценки

Устный опрос,
экспертная оценка на
практических занятиях

Устный опрос,
экспертная оценка на
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качественное
выполнение работ при
использовании
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
механизмов
ПК 1.3 Выполнять
требования
нормативнотехнической
документации по
организации
эксплуатации машин
при строительстве,
содержании и ремонте
дорог
ОК 01. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам
ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

узлов станков. Знать и
уметь, настраивать и
задавать правильный
режим обработки
деталей инструментов.
Контроль качества
изготовленных
деталей мерительным
инструментом
Управление
сварочным аппаратом
и поддержание
электрической дуги.
Знать виды сварок,
охрану труда, порядок
подготовки
оборудования,
применение защитных
средств.
Изложение сущности
перспективных
технических новшеств

практических занятиях

Устный опрос,
экспертная оценка на
практических занятиях

Экспертное наблюдение
и оценка на
лабораторных работах и
практических занятий
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практике
Обоснование выбора и Экспертное наблюдение
применения методов и и оценка на
способов решения
лабораторных работах и
профессиональных
практических занятий
задач в области
при выполнении работ
разработки
по учебной и
технологических
производственной
процессов;
практике
Демонстрация
эффективности и
качества выполнения
профессиональных
задач
Демонстрация
Экспертное наблюдение
способности
и оценка на
принимать решения в лабораторных работах и
стандартных и
практических занятий
нестандартных
при выполнении работ
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ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

ситуациях и нести
ответственность за
них
Нахождение и
использование
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
Демонстрация
навыков
использования
информационныхкоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

по учебной и
производственной
практике
Экспертное наблюдение
и оценка на
лабораторных работах и
практических занятий
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практике
Экспертное наблюдение
и оценка на
лабораторных работах и
практических занятий
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практике
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