
Аннотация к программе производственной  практики  

(по профилю специальности) к 

 

ПМ.01  Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

ПМ.03 Устройство,  надзор и техническое состояние железнодорожного пути 

и искусственных сооружений 

ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих монтер пути 14668 (сигналист 18401) 

 

1.1. Цели и задачи производственной практики 

Цели и задачи  производственной практики по профилю специаль-

ности: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетен-

ций, приобретение знаний, умений и опыта практической работы  по специ-

альности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

производственной практики 

 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог,  

зданий и сооружений.    

ПК  2.2. Производить ремонт и  строительство железнодорожного пути  с  

использованием средств механизации.  

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных  

и строительных работ, организовывать их приемку.  

ПК 2.4. Разрабатывать  технологические  процессы  производства  ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений.  

ПК 2.5. Обеспечивать  соблюдение  при  строительстве,  эксплуатации же-

лезных  дорог  требований  охраны  окружающей  среды  и  промышленной  

безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке.  

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и кон-

струкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верх-

него строения пути.  

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на желез-

нодорожном транспорте.  
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ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооруже-

ний с использованием диагностического оборудования. 

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.  

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 подразделе-

ниями организации. 

 

2. Место производственной практики в структуре образовательной про-

граммы 

Рабочая программа практик  по профилю специальности является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

 в части освоения: 

 основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

2. Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. 

3. Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

4. Участие в организации деятельности структурного подразделения. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих монтер пути 14668 (сигналист 18401) 

 

3. Общая трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики: 

- часов  - 612 

 

4. Содержание производственной практики 

 

ПП.01.01 Производственная  практика (по профилю, специальности)  



- выполнять установку теодолита в рабочее положение и поверку теодолитов; 

измерять горизонтальные и вертикальные углы теодолитом; вести журнал 

измерения углов и оценивать точность измерения; правильно определять го-

ризонтальные положения; 

- составлять планы теодолитных ходов по координатам; оформлять планы в 

соответствии с требованиями ГОСТ; пользоваться планиметром для опреде-

ления площадей полигонов на планах;  

- выполнять построение плана теодолитной съемки; составлять планы 

теодолитных ходов по координатам; оформлять планы в соответствии с 

требованиями ГОСТ; пользоваться планиметром для определения площадей 

полигонов на планах; 

- выполнять поверки и юстировки нивелиров; устанавливать нивелир в 

рабочее положение, определять превышения и высоты точек; 

- выполнять порядок разбивки трассы; правильно выполнять и записывать в 

журнале нивелирования отсчеты по рейкам и заполнять его, а также вести 

пикетажный журнал; вести журнал нивелирования с полевым контролем; 

- обрабатывать нивелирный журнал трассы железной дороги с увязкой высот; 

составлять продольный профиль, поперечные профили; вычислять 

проектные уклоны, проектные и рабочие высоты; определять расстояние до 

нулевых мест на профиле; составлять план полосы отвода; 

- нивелировать поперечные профили; обработку журнала поперечных 

профилей; построение поперечных профилей; 

- обрабатывать полевые материалы нивелирования участков земной 

поверхности по квадратам; составлять план  с горизонталями участков с 

заданными высотами точек вершин квадратов; 

- восстанавливать и закреплять трассу; производить разбивку на местности 

элементов насыпей и выемок и станционных площадок; 

- выполнять разбивку и закрепление искусственных сооружений и зданий; 

- строить на местности линию заданного проектного уклона; выносить оси и 

отметки на монтажный горизонт; определять высоты сооружении; 

- составлять продольные и поперечные профили существующего 

железнодорожного пути и станции; 

- измерять и вычислять длину рельсовой плети; составлять продольный про-

филь станционного пути; вычислять координаты точек разбивки сокращен-

ного съезда 

 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)   

−  выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (ре-

гулировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верх-

него строения пути, выправка пути в продольном профиле);  



− участие в выполнении работ по ремонтам пути;  

− участие в планировании работ по текущему содержанию пути;  

− участие в выполнении осмотров пути;  

− заполнение технической документации;  

− участие в планировании ремонтов пути; 

- установка и снятие переносных сигнальных знаков;  

− порядок пользования ручными и звуковыми сигналами;  

− обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ 

 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

- организация работы средств контроля;  

− техническое обслуживание и подготовка к работе;  

− настройка дефектоскопов с применением 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 (на РСП);  

− работа ручным искателем;  

− ознакомление с обязанностями работников и рабочей документацией 

участка дефектоскопии дистанции;  

− заполнение рабочей документации оператора дефектоскопа 

 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

- организация и планирование работы структурных подразделений путевого 

хозяйства; 

- организация и планирование работы структурных подразделений путевого 

хозяйства; 

- заполнение технической документации структурного подразделения; 

- контроль качества выполненных работ  при технической эксплуатации, об-

служивании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 

 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

- подкрепление стыковых, клеммных и закладных болтов;  



- смазка клеммных и закладных болтов вручную; погрузка, выгрузка и рас-

кладка шпал, брусьев, рельсов, звеньев рельсошпальных решеток и стрелоч-

ных переводов с помощью кранов; 

-укладка шпал по эпюре; сверление отверстий в шпалах электроинструмен-

том; 

- одиночная замена элементов рельсошпальной решетки;  

- выгрузка балласта из полувагонов;  

- регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами 

и натяжителями; 

- рихтовка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочны-

ми приборами;  

- промер и выправка рельсовых нитей по ширине колеи и уровню;  

- монтаж рельсовых стыков; 

- отделка балластной призмы;  

- закрепление болтов; 

- добивка костылей на перегоне;  

- ремонт шпал в пути; 

- устройство прорезей и шлаковых подушек; 

- замена балласта ниже подошвы шпал; 

- укладка звеньев на земляное полотно с помощью путеукладчиков;  

- обслуживание шпалопитателя звеносборочной линии. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 5;  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения производственной практики  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по производственной 

практике 

Программное обеспечение для проведения занятий, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 



осуществления образовательного процесса по производственной 

практике 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, за-

ключаемых между образовательным учреждением и каждым предприяти-

ем/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Практика по профилю специальности  проводится концентрированно 

после 3 курса обучения. 


