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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовой подготовки) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):  

1. ВПД.03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

 ПК 3.2  Обеспечивать выполнение требований к искусственным 

сооружениям на железнодорожном транспорте.  

 ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования.  

 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

устройству, надзору и техническому состоянию железнодорожного пути и 

искусственных сооружений относится к профессиональному модулю ПМ.03 

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка).  

 

 

 1.3. Требования к результатам освоения производственной 

практики (по профилю специальности) 

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: 

ВПД Практический опыт работы 

ВПД.03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений. 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) – 216. 
 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2  Обеспечивать выполнение требований к искусственным 

сооружениям на железнодорожном транспорте.  

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования.  

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 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

Код 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Виды работ 
Количест

во часов 

Форма 

проведения 

практики  

(рассредоточ

ено или 

концентриро

вано) 

1 3 2 4 

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 3.3 

  ознакомление с вопросами инструктажа на 

производственном участке; 

  комплектование закладных, клеммных болтов; 

  погрузка, транспортировка, выгрузка 

скреплений; 

  раскладка шпал, скреплений вручную; 

  антисептирование шпал, брусьев вручную; 

  очистка кюветов, водоотводных и нагорных 

канав; 

  очистка скреплений, рельсов от грязи и мазута; 

  очистка элементов мостового полотна от 

загрязнений; 

  очистка и смазка уравнительных приборов и 

рельсовых замков разводных пролетов; 

  подтягивание и замена болтов и одиночная 

(выборочная) замена дефектных элементов 

мостового полотна;  

  очистка от загрязнений пролетных строений и 

подферменных площадок; 

  очистка труб, лотков, водобойных колодцев, 

русл от наносов и зарослей; 

  частичная окраска отдельных мест 

металлических конструкций; 

  замена одиночных заклепок и болтов, 

засверливание и перекрытие трещин накладками 

в металлических конструкциях мостов; 

  расшивка швов каменной кладки и заделка 

трещин в массивных конструкциях; 

  исправление местных повреждений конусов, 

откосов насыпи и регуляционных сооружений, 

водоотводов и их укреплений; 

  содержание противопожарного инвентаря: 

пополнение запаса воды и песка, ремонт бочек и 

ящиков; 

  ремонт настила и ступеней пешеходных мостов; 

  практическое изучение конструкции земляного 

полотна; 

  настройка дефектоскопов с применением 

216 Концентриро

вано 
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стандартных образцов;  

  участие в проведении контроля рельсов 

двухниточными дефектоскопами на участке 

бесстыкового пути;  

  участие в проведении контроля рельсов 

двухниточными дефектоскопами на участке 

звеньевого пути;  

  участие в проведении контроля рельсов на 

станции;  

  контроль сварных стыков рельсов в пути;  

  работа ручным искателем;  

  ознакомление с обязанностями работников и 

рабочей документацией участка дефектоскопии 

дистанции;  

  заполнение рабочей документации оператора 

дефектоскопа. 
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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. Правила технической эксплуатации железных дорог с изменениями на 1 

сентября 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2017 года) -     

http://docs.cntd.ru/document/902256286 - ресурс удаленного доступа; 

http://docs.cntd.ru/document/902256286
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2. Шабалина, Л.А. Искусственные сооружения: учеб. Пособие. — М.: 

Альянс, 2017. — 264 с. - ресурс удаленного доступа; 

3. Главатских, В.А. Искусственные сооружения на железных дорогах. 

Проектирование, строительство, эксплуатация: учеб. пособие. — М.: 

Альянс, 2017. — 360 с. - ресурс удаленного доступа; 

4. Новокрещенов, В. В. Неразрушающий контроль сварных соединений в 

машиностроении : учебное пособие для СПО / В. В. Новокрещенов, Р. В. 

Родякина ; под науч. ред. Н. Н. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03687-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/195CF345-9BE5-4A7D-BE2F-3F7206711685 - 

ресурс удаленного доступа; 

5. Пособие бригадиру пути: учеб. пособие — М.: Альянс, 2017. — 666 с. - 

ресурс удаленного доступа; 

 

Дополнительная учебная литература:  

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. Безопасность жизнедеятельности: учебник: в 2 ч. / В.И. Жуков [и др.]; 

под ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. Ч. 2: Безопасность труда на 

железнодорожном транспорте. — М.: ФГБОУ УМЦ, 2014. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409 - ресурс удаленного 

доступа. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/195CF345-9BE5-4A7D-BE2F-3F7206711685
http://transportrussia.ru/
http://pph-magazine.ru/arh
http://www.gudok.ru/newspaper/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 

практики в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен 

представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 

аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при 

наличии). 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

 
Освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ПК 3.1 Обеспечивать   

требования   к основным  

элементам  и  

конструкции земляного   

полотна, переездов, 

путевых и   сигнальных  

знаков, верхнего строения 

пути 

-умение различать 

конструкции 

железнодорожного пути, его 

элементов, сооружений, 

устройств; безошибочное 

определение параметров 

земляного полотна, верхнего 

строения пути, 

железнодорожных переездов 

и контроль на соответствие 

требованиям нормативной 

документации; 

использование 

измерительных 

принадлежностей в 

соответствии с 

их назначением и 

техническими 

характеристиками 

– 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. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

выполнение требований к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте 

-качественное 

диагностирование 

искусственных сооружений с 

выявлением всех 

неисправностей и 

выделением дефектов, 

требующих 

незамедлительного 

устранения; осуществление 

надзора в регламентируемые 

сроки; грамотное заполнение 

рабочей документации по 

окончании работ; 

определение видов и объемов 

ремонтных работ 

– 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 
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заданий для самостоятельной 

работы; 

– дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.3.   Проводить 

контроль состояния 

рельсов, элементов пути и   

сооружений с 

использованием 

диагностического 

оборудования 

-своевременное выполнение 

сменных заданий из расчета 

соблюдения периодичности 

контроля; точное, в 

соответствии с методиками 

выполнение операций 

контроля; отсутствие 

пропуска дефектов на 

контролируемом участке; 

качественное определение 

степени опасности 

обнаруженных дефектов, 

точное их измерение и поиск 

расположения по сечению и 

длине рельса; своевременная 

классификация дефекта; 

осмысленный выбор средств 

контроля и применяемых 

методов работы; 

квалифицированная работа с 

основными типами 

дефектоскопов. 

– 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. 

 

 

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 

производственной практики 

(по профилю специальности); 

-участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

-наблюдение и оценка 

действий по инструкции, 
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деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность 
и качество 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

технологии выполнения работ 

на практических занятиях 

производственной практики 

(по профилю специальности); 

-наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

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 производственной практики 

(по профилю специальности) 
-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 

производственной практики 

(по профилю специальности); 

-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 

производственной практики 

(по профилю специальности); 
-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 

производственной практики 

(по профилю специальности); 
-дифференцированный зачет. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

-проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

-наблюдение и оценка 

выполнения коллективных 

заданий, планирование 

выполнения работ, распре- 
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результат выполнения 

заданий 

заданий деление обязанностей между 

членами группы (команды) в 

рамках проведения 

практических занятия при 

выполнении работ по 

производственной практики 

(по профилю специальности); 
-дифференцированный зачет. 

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 

производственной практики 

(по профилю специальности); 

-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 

производственной практики 

(по профилю специальности); 

-участие в конкурсах 

профессионального 

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

 


