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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   

 

1.1.  Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является 

завершающей частью производственного обучения, обеспечивает непрерывность 

и последовательность процесса формирования  общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО  в части освоения квалификации по 

рабочим профессиям: 

1. Монтер пути 

2. Сигналист. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.2.Цели и задачи практики – требования к результатам производ-

ственной практики (преддипломной) 

Преддипломной практика  является необходимым условием допуска к гос-

ударственной (итоговой) аттестации и завершающей частью обучения. Произ-

водственная практика (преддипломная) предшествует дипломному проектирова-

нию и является важнейшей частью подготовки специалистов.  

Основной целью производственной практики (преддипломной) является 

закрепление, обобщение и совершенствование обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков, сбор, подготовка и систематизация материала 

для выполнения дипломного проекта. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производствен-

ной практики (преддипломной) 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 144 часа, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 144 часа. 

Всего – 144  часа, 4 недели. 

 

1.4. Результаты освоения производственной практики (преддипломной) 

Результатом освоения производственной практики (преддипломной) яв-

ляется закрепление, обобщение и совершенствование обучающимися 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. 

 

 

Результатом производственной  практики является освоение  обучающи-



мися профессиональных и общекультурных компетенций в рамках модулей 

ОПОП СПО  

 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических сьемок 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических сьемок 

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодо-

рожного пути и искусственных сооружений для строитель-

ства железных дорог. 

ПК 2.1  Участвовать в проектировании и строительстве железных до-

рог, зданий и сооружений  

ПК 2.2  Производить ремонт и строительство железнодорожного пу-

ти с использованием средств механизации  

ПК 2.3  Контролировать качество текущего содержания пути, ре-

монтных и строительных работ, организовывать их приемку  

ПК 2.4  Разрабатывать технологические процессы производства ре-

монтных работ железнодорожного пути и сооружений  

ПК 2.5  Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персонала 

на производственном участке  

ПК 3.1 Обеспечивать   требования   к основным  элементам  и  кон-

струкции земляного   полотна, переездов, путевых и   сиг-

нальных  знаков, верхнего строения пути 

ПК 3.2 Обеспечивать выполнение требований к искусственным со-

оружениям на железнодорожном транспорте  

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и   

сооружений с использованием диагностического оборудова-

ния 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при техни-

ческой эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искус-

ственных сооружений. 

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию.  

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при техни-

ческой эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве 

пути и искусственных сооружений.  

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 

труда на производственном участке, проводить профилакти-

ческие мероприятия и обучение персонала.  

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными под-

разделениями предприятия. 



ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии 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, осо-

знанно планировать повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
   

№ 

п/п 
Содержание практики Объем часов 

1. Работа с документацией в техотделе 

1.1  Подбор материала для дипломного проекта. 

 

 

32 

1.2  Знакомство с новыми инструкциями и указаниями.  

16 

1.3  Анализ современного состояния пути.  

20 

1.4  Определение наиболее проблематичных участков пути.  

20 

1.5  Анализ и выявление причин возникновения расстройств пути.  

16 

Итого:                                                                                                                                                                 104 

2. 

 
Работа с документацией в планово- экономическом отделе 

2.1 Подбор материала для экономической части проекта. 

 

 

16 

2.2 Ознакомление с положением об оплате труда и премировании  работников 

ОАО РЖД. 

 

8 

2.3 Определение стоимости основных материалов и инструмента для содержания 

пути. 

 

8 

Итого:                                                                                                                                                                  32 

Подготовка отчёта по практике 8 

Всего:                  144 

 

 

 



 

 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПДП 
Основная литература 

№ 

п/

п 

Авторы соста-

вители 

Заглавие Издательство Коли-

чество 

1. Водолагина 

И.Г., Литвино-

ва С.Г. 

Технология геодези-

ческих работ: учеб-

ник.  

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по обра-

зованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 111 с. 

Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/18702

/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

2. Копыленко 

В.А., Космин 

В.В. 

Изыскания и проекти-

рование железных до-

рог 

 

ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» - 2017- 573 с.- 

режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/2612

/ 

[Электрон

ный 

ресурс] 

3. В.В. Бадиева Устройство железно-

дорожного пути. 

 

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2019. — 240 с. - 

Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/

35/230299/  - Загл. с экрана. 

[Электрон

ный 

ресурс] 

4. Абраров Р.Г., 

Добрынина 

Н.В.   

Реконструкция желез-

нодорожного пути: 

учеб. пособие.  

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2018. - 692 с. - 

Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/

35/230297/ - 

[Электрон

ный 

ресурс] 

5. Щербаченко 

В.И. 

 

Строительство и ре-

конструкция желез-

ных дорог: учебник  

Москва : ФГБУ ДПО «Учеб-

но-методический центр по об-

разованию на железнодорож-

ном транспорте», 2018. – 315 

c. Режим доступа:  

http://umczdt.ru/books/35/18738

/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 
 

6. Крейнис З.Л. Техническое обслу-

живание и ремонт же-

лезнодорожного пути: 

учебник  

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по обра-

зованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 453с. - 

Режим досту-

[Электрон

ный 

ресурс] 

http://umczdt.ru/books/35/230299/
http://umczdt.ru/books/35/230299/
http://umczdt.ru/books/35/230297/
http://umczdt.ru/books/35/230297/
https://umczdt.ru/books/35/18738/
https://umczdt.ru/books/35/18738/
https://umczdt.ru/books/35/18738/
https://umczdt.ru/books/35/18738/
https://umczdt.ru/books/35/18738/
https://umczdt.ru/books/35/18738/
https://umczdt.ru/books/35/18738/
https://umczdt.ru/books/35/18738/
http://umczdt.ru/books/35/18738/
http://umczdt.ru/books/35/18738/


 

 

 

па: http://umczdt.ru/books/35/23

0302/ 

7. И. В. Сергеев, 

И. И. Веретенн

икова.  

Экономика организа-

ции (предприятия): 

учебник и практикум 

для среднего профес-

сионального образо-

вания  

М.: Издательство Юрайт, 

2020. — 511 с. — Режим 

доступа: 

https://urait.ru/bcode/456444 

  

[Элек-

тронный 

ресурс] 

8. под редакцией 

А. В. Колышки

на, 

С. А. Смирнова

.  

Экономика организа-

ции: учебник и прак-

тикум для среднего 

профессионального 

образования  

М.: Издательство Юрайт, 

2020. — 498 с. — Режим 

доступа: 

https://urait.ru/bcode/455300 

  

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Дополнительная литература 

1. Соловьева 

Н.В., Яночкина 

С.А. 

 

Техническая эксплуа-

тация дорог и дорож-

ных сооружений: 

учебник.  

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по обра-

зованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 359 с. 

Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/18728 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

2. Вострокнутов 

А. Л., Супрун 

В. Н., Шевчен-

ко Г. В. ; Под 

общ. ред. 

Вострокнутова 

А.Л.  

Организация защиты 

населения и террито-

рий. Основы топогра-

фии : учебник для 

среднего профессио-

нального образования 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с. 

Режим доступа: 

 https://urait.ru/bcode/470015  

[Элек-

тронный 

ресурс] 

3. Гуенок Н.А.  Устройство рельсовой 

колеи: учеб. пособие 
М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по обра-

зованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 84 с. -

Режим досту-

па: http://umczdt.ru/books/35/23

0300/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

 

4. Новгородова,  

И. Б. 

МДК 03.02 Устрой-

ство искусственных 

сооружений : методи-

ческое пособие по 

проведению практи-

ческих занятий. 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2021. — 

116 с. —  

Режим доступа: 

 http://umczdt.ru/books/35/2513

23/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

 

5. Сафронова 

И.В. 
МДК.03.02 Устрой-

ство искусственных с

ооружений. МП "Вы-

полнение выпускной 

квалификационной 

работы" : Методиче-

ское пособие /  

УМЦ ЖДТ, 2018. – 36 c. – Ре-

жим доступа :  

https://umczdt.ru/books/35/2234

40/ 

 

 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

 

http://umczdt.ru/books/35/230302/
http://umczdt.ru/books/35/230302/
https://urait.ru/bcode/456444
https://urait.ru/bcode/455300
http://umczdt.ru/books/35/18728
https://urait.ru/bcode/470015
http://umczdt.ru/books/35/230300/
http://umczdt.ru/books/35/230300/
http://umczdt.ru/books/35/251323/
http://umczdt.ru/books/35/251323/
https://umczdt.ru/books/35/223440/
https://umczdt.ru/books/35/223440/
https://umczdt.ru/books/35/223440/
https://umczdt.ru/books/35/223440/
https://umczdt.ru/books/35/223440/
https://umczdt.ru/books/35/223440/
https://umczdt.ru/books/35/223440/
https://umczdt.ru/books/35/223440/
https://umczdt.ru/books/35/223440/


 

 

 

6. Гундарева Е.В. Организация работ по 

текущему содержа-

нию пути:  

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по обра-

зованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 207 с. - 

Режим досту-

па: http://umczdt.ru/books/35/23

0301/ 

[Электрон

ный 

ресурс] 

7. под редакцией 

Л. А. Чалдаево

й, 

Основы экономики 

организации: учебник 

и практикум для 

среднего профессио-

нального образования  

М.: Издательство Юрайт, 

2020. — 361 с. — Режим 

доступа: 

https://urait.ru/bcode/452254  

[Элек-

тронный 

ресурс] 

8. Голубева Е.А. МДК 04.01 Экономи-

ка, организация и 

планирование в путе-

вом хозяйстве: мето-

дическое пособие  

ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2019. — 56 с. - 

Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/23483

7/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

9. Стрельцова,  

И. В. 

МДК 04.01 Экономи-

ка, организация и 

планирование в путе-

вом хозяйстве : мето-

дическое пособие по 

выполнению курсовой 

работы  

Москва : УМЦ ЖДТ, 2020. — 

28 с. — Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/23952

1/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

10. Лаптев, Е.Г. МДК 01.02 Организа-

ция планово-

предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и ремон-

ту дорог и дорожных 

сооружений с исполь-

зованием машинных 

комплексов : методи-

ческие указания по 

выполнению общей 

части выпускной ква-

лификационной рабо-

ты (дипломного про-

екта) «Комплексная 

механизация и орга-

низация работ по ре-

монту железнодорож-

ного пути» 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2020. — 

44 с. — Режим досту-

па: http://umczdt.ru/books/34/23

9702/ 

[Электрон

ный 

ресурс] 

http://umczdt.ru/books/35/230301/
http://umczdt.ru/books/35/230301/
http://umczdt.ru/books/34/239702/
http://umczdt.ru/books/34/239702/


 

 

 

11. Цевелева,  

М. В. 

Техническая эксплуа-

тация железных дорог 

и безопасность дви-

жения : методическое 

пособие по проведе-

нию практических за-

нятий. 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2020. — 

40 с. — Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/

35/239530 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практи-

ки (преддипломной). 

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. Если на предприятии од-

новременно находятся на практике не более двух обучающихся, разрешается 

организовывать практику на основании гарантийных писем от предприятий.  
 

4.2. Общие требования к организации образовательного  процесса 

Производственная практика проводится  концентрированно  в рамках 

каждого профессионального модуля. 

В ходе производственной практики проводятся квалификационные эк-

замены. 

 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения  производственной 

практики (преддипломной) 

Контроль и оценка результатов освоения  практики по профилю специ-

альности осуществляется преподавателем – руководителем практики  в фор-

ме дифференцированного зачёта. Для получения дифференцированного зачё-

та обучающийся должен представить: заполненный дневник  практики, от-

чёт, реферат, портфолио.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каж-

дому профессиональному модулю фиксируются в Аттестационном листе по 

итогам практики.  

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Основные показатели оценки  

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

-знать  основы геодезии;  

-знать основные геодезические 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) 

http://umczdt.ru/books/35/239530/
http://umczdt.ru/books/35/239530/


 

 

 

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

определения, методы и прин-

ципы выполнения топографо-

геодезических работ;  

-знать устройство геодезиче-

ских приборов; 

- знать методы, применяемые 

при проектировании и изыска-

нии железных дорог; 

- знать особенности строитель-

ства,  реконструкции и ремонта 

ж.д. пути; 

 – машины, применяемые для 

строительства,  реконструкции 

и ремонта ж.д. пути; 

- знать роль неразрушающего 

контроля рельсов в обеспече-

нии  безопасности движения; 

-знать роль искусственных со-

оружений в обеспечении же-

лезнодорожного движения; 

- знать основные экономиче-

ские показатели, роль экономи-

ки в развитии путевого хозяй-

ства; 

-знать состав технической до-

кументации путевого хозяй-

ства; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство. 

выбирать и применять методы 

и способы решения профессио-

нальных задач по геодезии, 

уметь  оценивать их эффектив-

ность и качество; 

- выбирать и применять методы 

и способы решения профессио-

нальных задач, уметь  оцени-

вать их эффективность и каче-

ство; 

- знать методы проведения не-

разрушающего контроля рель-

сов; 

- знать устройство железнодо-

рожного пути и искусственных 

сооружений; 

знать методы расчета экономи-

ческих показателей; 

- уметь рассчитывать экономи-

ческие показатели; 

- уметь заполнять техническую 

документацию путевого хозяй-

ства; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) 



 

 

 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

-уметь проводить геодезиче-

ские работы в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

(условиях); 

- уметь проводить проектиро-

вание и изыскание железных 

дорог; 

- принимать решения по строи-

тельству железных дорог, ре-

монту и текущему содержанию 

железнодорожного  пути в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

– знать способы устранения 

выявленных нарушений в кон-

струкции железнодорожного 

пути; 

- проводить неразрушающий 

контроль рельсов в стандарт-

ных и нестандартных ситуаци-

ях; 

- заполнять техническую доку-

ментацию в путевом хозяйстве 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

- уметь проводить необходи-

мые геодезические съемки и 

использовать полученные ма-

териалы для решения профес-

сиональных задач; 

- знать нормативные и техниче-

ские документы, регламенти-

рующие проведение строитель-

ства железных дорог, ремонта и 

текущего содержание железно-

дорожного  пути; 

- знать источники информации, 

уметь осуществлять поиск не-

обходимых технических доку-

ментов; 

- знать нормативные и техниче-

ские документы, регламенти-

рующие устройство железно-

дорожного пути и искусствен-

ных сооружений; 

- знать нормативные и техниче-

ские документы, регламенти-

рующие проведение неразру-

шающего контроля рельсов; 

- знать методики расчёта эко-

номических показателей и рас-

чета эксплуатационных расхо-

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) 



 

 

 

дов; 

 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- применять средства информа-

ционных технологий для поис-

ка  информации по геодезии; 
- знать информационно - ком-
муникационные технологии, 
применяемые при планирова-
нии работ по   строительству 
железных дорог, ремонту и те-
кущему содержанию железно-
дорожного  пути; 
- знать информационно - ком-
муникационные технологии, 
применяемые при планирова-
нии устройств железнодорож-
ного пути и искусственных со-
оружений;  
- знать информационно - ком-
муникационные технологии, 
применяемые при расчете эко-
номических показателей и экс-
плуатационных расходов; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

- уметь определять коллективу 

профессиональные задачи; 
- уметь организовывать коллек-
тив при проведении работ по 
строительству железных дорог, 
ремонту и текущему содержа-
нию железнодорожного  пути; 
- уметь руководить проведени-

ем работ по  строительству же-

лезных дорог, ремонту и теку-

щему содержанию железнодо-

рожного  пути; 
- уметь организовывать коллек-
тив для проведения неразру-
шающего контроля рельсов; 
- уметь руководить проведени-
ем работ по  устройству желез-
нодорожного пути и искус-
ственных сооружений; 
- уметь организовывать коллек-
тив для расчета экономических 
показателей и эксплуатацион-
ных расходов; 
- уметь организовывать коллек-
тив при заполнении техниче-
ской документации путевого 
хозяйства; 
 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 

-  работать в команде при реше-
нии профессиональных геоде-
зических задач; 
- уметь организовывать работу 
коллектива при проведении 
проектирования и изыскания 
железных дорог; 
- уметь организовывать коллек-

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) 



 

 

 

тив при проведении работ по 
строительству железных дорог, 
ремонту и текущему содержа-
нию железнодорожного  пути; 

- уметь руководить проведени-
ем работ по  строительству же-
лезных дорог, ремонту и теку-
щему содержанию железнодо-
рожного  пути; 
- знать ответственность за 
нарушение технологического 
процесса при проведении работ 
по неразрушающему контролю 
рельсов и устранению выявлен-
ных дефектов; 
- знать ответственность за 
ошибки при заполнении техни-
ческой документации путевого 
хозяйства и в расчете эксплуа-
тационных показателей; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации.  

- планировать и качественно 

выполнять задания для само-

стоятельной работы; 

- ориентироваться в наиболее 

общих проблемах геодезии; 

- работать с  нормативной и 

технологической документаци-

ей, регламентирующей работы 

по строительству железных до-

рог, ремонту и текущему со-

держанию железнодорожного  

пути; 

- работать с  нормативной и 

технологической документаци-

ей, регламентирующей работы 

по строительству железных до-

рог, неразрушающему контро-

лю рельсов и устранению выяв-

ленных нарушений; 
- работать с  нормативной и 
технологической документаци-
ей; 
 

 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

 
- владение навыком использо-
вания современных информа-
ционных технологий для поис-
ка необходимой технологиче-
ской и нормативной докумен-
тации 
 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) 

ПК 1.1. Выполнять раз-

личные виды геодезиче-

ских съемок. 

- уметь производить геодезиче-

ские измерения при строитель-

стве и эксплуатации железно-

дорожного пути, зданий и со-

оружений; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 



 

 

 

- уметь производить разбивку и 

закрепление трассы железной 

дороги; 

- уметь производить разбивку и 

закрепление на местности ис-

кусственных сооружений; 

- уметь выполнять раз личные 

виды геодезических съемок; 

- основы изыскания и проекти-

рования железных дорог; 

ПК 1.2 Обрабатывать 

материалы геодезиче-

ских съемок. 

- уметь обрабатывать материалы 

геодезических съемок; 

- уметь грамотно выполнять об-

работки материалов геодезиче-

ских съемок, трассирование по 

картам, проектирование про-

дольного и поперечного профи-

лей, выбор оптимального вари-

анта; 

- применять материалы геоде-

зических съёмок для изыскания 

и проектирования железных до-

рог; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 1.3. Производить раз-

бивку на местности эле-

ментов железнодорожно-

го пути и искусственных 

сооружений для строи-

тельства железных дорог. 

- уметь производить геодезиче-

ские измерения при строитель-

стве и эксплуатации железно-

дорожного пути, зданий и со-

оружений 

- уметь производить разбивку и 

закрепление трассы железной 

дороги;  

- уметь производить разбивку и 

закрепление на местности ис-

кусственных сооружений 

- уметь проводить изыскание и 

проектирование железных до-

рог; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 2.1 Участвовать в 

проектировании и стро-

ительстве железных до-

рог, зданий и сооруже-

ний. 

 

- знать основы проектирования 

и строительства железных до-

рог; 

- принимать участие в работах 

по строительству железных до-

рог, ремонту и текущему со-

держанию железнодорожного  

пути; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 2.2. Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного пути 

с использованием 

средств механизации. 

- знать средства механизации, 

применяемые при строитель-

стве железных дорог, ремонте и 

текущем содержании железно-

дорожного  пути; 

- уметь использовать средства 

механизации, применяемые при 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 



 

 

 

строительстве и текущем со-

держании железнодорожного  

пути; 

- выполнение основных видов 

работ по текущему содержанию 

и ремонту пути в соответствии 

с требованиями технологиче-

ских процессов; 

- уметь применять средства ме-

ханизации при ремонте желез-

нодорожного пути; 

 

ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего со-

держания пути, ремонт-

ных и строительных ра-

бот, организовывать их 

приемку. 

 знать критерии качественного 

текущего содержания пути, ре-

монтных и строительных работ; 

- знать виды неисправностей 

железнодорожного пути;  

- уметь производить осмотр 

участка железнодорожного пу-

ти; 

-выявлять имеющиеся неис-

правности элементов верхнего 

строения пути и земляного по-

лотна; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологические про-

цессы производства ре-

монтных работ желез-

нодорожного пути и со-

оружений. 

- знать особенности технологи-

ческих процессов по строитель-

ству, реконструкции и   теку-

щему содержанию железнодо-

рожного пути; 

- уметь разрабатывать техноло-

гические процессы по рекон-

струкции и текущему содержа-

нию железнодорожных путей;  

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 2.5. Обеспечивать 

соблюдение при строи-

тельстве, эксплуатации 

железных дорог требо-

ваний охраны окружа-

ющей среды и промыш-

ленной безопасности, 

проводить обучение 

персонала на производ-

ственном участке. 

- знать требования охраны тру-

да при проведении ремонтных 

работ железнодорожного пути; 

 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 3.1. Обеспечивать 

выполнение требований к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, путе-

вых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

-знать основные элементы 

железнодорожного пути; 

-умение точно и правильно 

выполнять измерительные 

работы по контролю состояния 

верхнего строения пути;         

- владение средствами контроля 

качества выполнения 

ремонтных и строительных 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 



 

 

 

работ;                                                            

- умение сделать обоснованный 

выбор способов и методов 

контроля;                                   

 - умение грамотно заполнять 

техническую документацию  

ПК 3.2. Обеспечивать 

требования к искусствен-

ным сооружениям на же-

лезнодорожном транс-

порте. 

- знание системы надзора и ре-

монта искусственных сооруже-

ний; 

- умение производить осмотр 

участка искусственных соору-

жений; 

- умение выявлять имеющиеся 

неисправности искусственных 

сооружений; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 3.3. Проводить кон-

троль состояния рельсов, 

элементов пути и соору-

жений с использованием 

диагностического обору-

дования. 

- знание средств контроля и ме-

тодов обнаружения дефектов 

рельсов и 

стрелочных переводов; 

- умение производить настрой-

ку и обслуживание различных 

систем дефектоскопов;  

- умение проводить контроль 

состояния рельсов, элементов 

пути и сооружений с использо-

ванием диагностического обо-

рудования 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 4.1. Планировать ра-

боту структурного под-

разделения при техниче-

ской эксплуатации, об-

служивании и ремонте 

пути, искусственных со-

оружений. 

- знание организации производ-

ственного и технологического 

процессов; 

- способы планирования работы 

структурного подразделения по 

текущему обслуживанию и ре-

монту пути; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 4.2. Осуществлять 

руководство выполняе-

мыми работами, вести 

отчетную и техниче-

скую документацию. 

- навыки по организации произ-

водственного и технологиче-

ского процессов; 

- знание технической докумен-

тации путевого хозяйства; 

- знание форм оплаты труда в 

современных условиях; 

- знание материально-

технических, трудовых   и   фи-

нансовых   ресурсов   отрасли   

и организации, показателей их 

эффективного использования; 

- знание основ организации ра-

боты коллектива исполнителей и 

принципы делового общения в 

коллективе 

 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 4.3. Проводить кон- - способы контроля качества экспертная оценка деятель-



 

 

 

троль качества выпол-

няемых работ при тех-

нической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных соору-

жений. 

расчета эксплуатационных рас-

ходов; 

- требования к заполнению 

технической документации пу-

тевого хозяйства; 

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда на производ-

ственном участке, про-

водить профилактиче-

ские мероприятия и 

обучение персонала. 

- требования техники безопас-

ности и охраны труда на произ-

водственном участке; 

- документацию, в которой от-

ражаются допущенные нару-

шения по охране труда и тех-

ники безопасности; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

ПК 4.5. Организовывать 

взаимодействие между 

структурными подразде-

лениями организации. 

- способы организации взаимо-

действия структурных подраз-

делений; 

экспертная оценка деятель-

ности (на практике) в ходе 

защиты отчетов по практи-

ке 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


