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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля  ПМ.05 Вы-

полнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предна-

значена для реализации требований к минимуму содержания и уровню  подготовки выпускников  

по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответству-

ющих профессиональных компетенций: 

 

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 искус-

ственных сооружений для строительства железных дорог 

ПК 2.1 
Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооруже-

ний 

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 железно-

дорожного пути и сооружений 

ПК 2.5 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требо-

ваний охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обу-

чение персонала на производственном участке 

ПК 3.1 
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции зем-

ляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2 
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 3.3 
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использо-

ванием 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 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 производ-

ственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персо-

нала 

ПК 4.5 
Организовывать взаимодействия между структурными подразделениями организа-

ции 

        

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 



дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям: 14668 Монтер пути; 18401 Сигналист. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- по определению конструкции железнодорожного пути искусственных сооружений; 

- по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

уметь: 

-пользоваться устройствами автоматической переездной сигнализации, телефонной свя-

зью и радиосвязью; 

- вести служебные переговоры с дежурными по станции, дежурным поездным диспетче-

ром, диспетчером дистанции пути, машин; 

 - обеспечивать безопасность движения поездов и автотранспорта через 

переезд; 

- выполнять путевые работы в одно лицо; 

- ограждать переезд при возникновении препятствий; 

- находить неисправности в земляном полотне, искусственных сооружениях; 

- ограждать место препятствия при обнаружении неисправностей; 

-  вести техническую документацию 

знать: 

- обязанности работников железнодорожного транспорта, правила технической эксплуата-

ции железных дорог РФ; 

- техническую документацию путевого хозяйства; 

- классификацию переездов, расположение, разделение на категории; 

- оборудование, инвентарь, инструменты, сигнальные принадлежности; 

 - требования обеспечения безопасности движения; 

- виды и назначение, порядок подачи сигналов, порядок ограждения места работ и препят-

ствий; 

- неисправности земляного полотна и искусственных сооружений. 

 

1.3 Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 

специальности)  

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно.  

На производственную практику (по профилю специальности) в соответствии с учебным 

планом выделено: 36 часов (1 неделя). 

Промежуточная аттестация производственной практики выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих представлена в таблице 1.  
 

 

                                                                                                                               Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для 

срока получения СПО по ППССЗ  

базовой подготовки в очной форме обучения 

ПП.05.01 

Производственная практика по вы-

полнению работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по про-

филю специальности) 

Дифференцированный зачет, 6 семестр 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Таблица 2  

Код Наименование результата обучения 

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 искус-

ственных сооружений для строительства железных дорог 

ПК 2.1 
Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооруже-

ний 

ПК 2.2 
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации 

ПК 2.3 
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных ра-

бот, организовывать их приемку 

ПК 2.4 
Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ железнодо-

рожного пути и сооружений 

ПК 2.5 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требова-

ний охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение 

персонала на производственном участке 

ПК 3.1 
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земля-

ного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2 
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транс-

порте. 

ПК 3.3 
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использова-

нием диагностического оборудования. 

ПК 4.1 
Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, об-

служивании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

ПК 4.2 
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную техническую 

документацию 

ПК 4.3 
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, об-

служивании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений 

ПК 4.4 
Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производствен-

ном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала 

ПК 4.5 Организовывать взаимодействия между структурными подразделениями организации 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,  организовывать и контро-

лировать их работу с применением на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 



ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1 Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды работ 

 
                                                                                                                                               Таблица 3 

Виды работ 
Объем 

в часах/неделях 

Сигналист 

– установка и снятие переносных сигнальных знаков; 

– порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

– обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых ра-

бот. 

Монтер пути 

– 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 (погрузка, выгрузка и рас-

кладка шпал, демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по опоре, сверление 

отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление болтов). 

Оператор дефектоскопной тележки 

– ведение технической документации; 

– подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов 

36/1 

ВСЕГО: 36/1 

 

 

 
 



3.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
 

                                                                                                                                                                                                   Таблица 4  
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Вид и содержание работ 
Объем  

часов 

Уровень освоения,  

формируемые  

компетенции 

МДК.05.01 Выполнение ра-

бот по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

- Выполнение работ по средней сложности по текущему содержанию пути (регу-

лировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего 

строения пути, выправка пути в продольном профиле). 

- Выполнение работ по ремонтам пути. 

- Выполнение работ по планирование работ по текущему содержанию пути. 

- Выполнение работ по участие в выполнении осмотров пути. 

- Выполнение работ в заполнение технической документации. 

- Выполнение работ по участие в планировании ремонтов пути. 

- Ограждение мест производства работ на перегоне и станции. 

- Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на производ-

стве. 

- Заполнение первичной документации при работе на перегоне и станции. 

36 

2 - репродуктивный 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.5, 

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.5, 

ОК 1-ОК 9 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) проводится в орга-

низациях, направление профессиональной деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

предприятиями.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы:  

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами;  

- оснащенность необходимым оборудованием;  

- наличие квалифицированного персонала.  

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих местах, с соблюде-

нием всех требований охраны труда, санитарных правил.  

Во время производственной практики (по профилю специальности) обучающиеся могут 

выполнять обязанности в соответствии с должностями определенными квалификационными 

требованиями специалиста, а при наличии вакантных мест должностей могут зачисляться на них, 

если работа соответствует содержанию программы производственной практики (по профилю 

специальности). 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основная учебная литература: 

1. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/944362 

2. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения : 

учебное пособие : [в 4 ч.]. - Санкт-Петербург : ПГУПС. Ч. 1 / [Федоров В. П. и др.]. - 2017. - 61 

с. : ил. - Библиогр.: с. 60. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32596683 

3. Железнодорожный путь: Учебник / Ашпиз Е.С., Гасанов А.И., Глюзберг Б.Э.; Под ред. 

Ашпиз Е.С. - М.:УМЦ ЖДТ, 2016. - 544 с.: 60x84 1/16. - (Высшее профессиональное образование) 

(Переплёт) ISBN 978-5-89035-689-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/481487 

4. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: учебник 

—М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2018. — 453с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230302/  

5. Гундарева Е.В. Организация работ по текущему содержанию пути : учеб. пособие. —

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2018. — 207 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230301/ 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Охрана труда : практ. пособие / П.М. Федоров. - 2-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 

- 137 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975787 

2. Леоненко, Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : 

учебное пособие / Е.Г. Леоненко. — Москва : , 2016. — 222 с. — ISBN 978-5-89035-996-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99638 

3. Крейнис, З.Л. Железнодорожный путь [Электронный ресурс] : учебник / З.Л. Крейнис, 

И.В. Федоров ; под ред. Крейниса З.Л.. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2012. — 368 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61034 

4. Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути : учебник 

/ З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева. — Москва : , 2012. — 568 с. — ISBN 978-5-89035-681-9. — Текст : 

http://znanium.com/catalog/product/944362
https://elibrary.ru/item.asp?id=32596683
http://znanium.com/catalog/product/481487
http://umczdt.ru/books/35/230302/
http://umczdt.ru/books/35/230301/
http://znanium.com/catalog/product/975787
https://e.lanbook.com/book/99638
https://e.lanbook.com/book/61034


электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/6070 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы данных 

 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Сайт ОАО «РЖД». Режим доступа: http://www.rzd.ru/ 

2. «Железные дороги мира» (журнал). Режим доступа: http://www.zdmira.com 

3. «Путь и путевое хозяйство» (журнал). Режим доступа: http://pph-magazine.ru 

4. Сайт «Инновационный дайджест, инновационное развитие ОАО «РЖД». Режим до-

ступа: http://www.rzd-expo.ru 

5. «Транспорт России» (еженедельная газета). Режим доступа: http://www.transportrussia.ru 

6. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Режим доступа: http://www.zdt-magazine.ru 

7. «Гудок» (газета). Режим доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

8. Сайт Министерства транспорта РФ: Режим доступа: www.mintrans.ru 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ – Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном 

транспорте. Форма доступа: \\biblioserver.usurt\aspigt\cons.exe 

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows: Microsoft® WINHOME10 Microsoft® Windows Profes-

sional 7; 

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

Нормативная документация для разработки программы производственной практики (по 

профилю специальности): 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении производствен-

ной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального агентства железно-

дорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Положения об 

организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (Зарегистрировано 

в Минюсте 25.08.2014 №33772) 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса  

 
Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии организуется на 

основе договоров, заключенных между образовательной организацией и предприятием. В дого-

воре предусматривается предоставление оплачиваемых рабочих мест на предприятии для про-

хождения производственной практики (по профилю специальности) обучающимися, а также ого-

вариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, руководства, контроля. Сроки 

проведения производственной практики (по профилю специальности) устанавливаются образо-

вательной организацией в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. На 

период производственной практики (по профилю специальности) на обучающихся распростра-

няются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка предприятия, с кото-

рыми они должны быть своевременно ознакомлены в установленном на предприятии порядке.  

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) осуществляют руко-

водители практики от образовательной организации и от предприятий.  

Направление на производственную практику (по профилю специальности) оформляется 

распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного 

https://e.lanbook.com/book/6070
http://www.rzd.ru/
http://www.zdmira.com/
http://pph-magazine.ru/
http://www.rzd-expo.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/


уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 

также с указанием сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной 

организации.  

 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю профессионального модуля, 

и опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, а также ра-

ботники организаций, закрепленные за обучающимися распорядительным актом организации.  

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Освоение программы производственной практики (по профилю специальности) является 

обязательным условием допуска к квалификационному экзамену по ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

 

5.1 Оценка результатов 
 

                                                                                                                                   Таблица 5  

Результаты 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1 Выполнять различные 

виды геодезических съемок. 

точность и технологическая 

грамотность   выполнения   

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 1.2 Обрабатывать матери-

алы геодезических съемок. 

проектирование продольного 

и поперечного   профилей. 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 1.3 Производить разбивку 

на местности элементов же-

лезнодорожного пути и искус-

ственных сооружений для 

строительства железных до-

рог. 

точность и грамотность вы-

полнения разбивочных работ 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.1 Участвовать в проек-

тировании и строительстве 

железных дорог, зданий и со-

оружений. 

точность и грамотность 

оформления технологической 

документации 

 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.2 Производить ремонт и 

строительство железнодорож-

ного пути с использованием 

средств механизации. 

назначение и устройство ма-

шин и средств малой механи-

зации, уметь использовать ма-

шины и механизмы по назна-

чению, соблюдая правила тех-

ники безопасности 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 2.3 Контролировать каче-

ство текущего содержания 

пути, ремонтных и 

Знание основы эксплуатации, 

методы технической диагно-

стики и обеспечения 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 



строительных работ, органи-

зовывать их приемку. 

надежности работы железно-

дорожного пути 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.4 Разрабатывать техно-

логические процессы произ-

водства ремонтных работ же-

лезнодорожного пути и со-

оружений. 

обоснованный выбор техно-

логических процессов произ-

водства ремонтно-путевых 

работ 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.5 Обеспечивать соблю-

дение при строительстве, экс-

плуатации железных дорог 

требований охраны окружаю-

щей среды и промышленной 

безопасности, проводить обу-

чение персонала на производ-

ственном участке. 

определение видов  и  спосо-

бов защиты окружающей 

среды 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 3.1 Обеспечивать выпол-

нение требований к основным 

элементам и конструкции 

земляного полотна, переез-

дов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения 

пути. 

умение различать конструк-

ции железнодорожного пути, 

его элементов, сооружений, 

устройств; 

безошибочное определение 

параметров земляного по-

лотна, верхнего строения 

пути, железнодорожных пере-

ездов и контроль на соответ-

ствие требованиям норматив-

ной документации; 

использование измеритель-

ных принадлежностей в соот-

ветствии с их назначением и 

техническими характеристи-

ками 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 3.2 Обеспечивать требова-

ния к искусственным соору-

жениям на железнодорожном 

транспорте. 

качественное диагностирова-

ние искусственных сооруже-

ний с выявлением всех неис-

правностей и выделением де-

фектов, требующих незамед-

лительного устранения; 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 3.3 Проводить контроль 

состояния рельсов, элементов 

пути и сооружений с исполь-

зованием диагностического 

оборудования. 

качественное определение 

степени опасности обнару-

женных дефектов, точное их 

измерение и поиск расположе-

ния по сечению и длине 

рельса; своевременная (в мо-

мент обнаружения) классифи-

кация дефекта; в соответствии 

с нормативной документацией 

маркировка дефектных и 

остродефектных рельсов; 

осмысленный выбор средств 

контроля и применяемых ме-

тодов работы; 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.1 Планировать работу 

структурного подразделения 

при технической эксплуата-

ции, обслуживании и ремонте 

пути, искусственных 

правильность планирования 

работ при эксплуатации и ре-

монте пути 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 



сооружений.  

ПК 4.2 Осуществлять руко-

водство выполняемыми рабо-

тами, вести отчетную и тех-

ническую документацию. 

точность ведения отчетной и 

учетной технической доку-

ментации; 

грамотное руководство 

выполняемыми работами 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.3 Проводить контроль 

качества выполняемых работ 

при технической эксплуата-

ции, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искус-

ственных сооружений. 

определять соответствие тех-

нического состояния основ-

ных сооружений и устройств 

железнодорожного транс-

порта, подвижного состава 

требованиям ПТЭ для обеспе-

чения безопасности движения 

поездов; 

ограждать место производ-

ства работ на перегоне и стан-

ции 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.4 Обеспечивать соблю-

дение техники безопасности и 

охраны труда на производ-

ственном участке, проводить 

профилактические мероприя-

тия и обучение персонала. 

организация рабочего места, 

удовлетворяющая требова-

ниям охраны труда, охраны 

окружающей среды, промыш-

ленной безопасности 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 4.5 Организовывать взаи-

модействие между структур-

ными подразделениями орга-

низации. 

демонстрировать деловые 

качества общения 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обуча-

ющихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

                                                                                                                 Таблица 6  

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных видов 

учебной деятельности (ауди-

торной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской) 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

обоснование выбора и приме-

нение методов и способов ре-

шения профессиональных за-

дач в области устройства, 

надзора и технического состо-

яния железнодорожного пути; 

оценка эффективности и каче-

ства выполнения профессио-

нальных задач 

Наблюдение за рационально-

стью планирования, организа-

ции деятельности за правиль-

ностью выборов методов и 

способов выполнения профес-

сиональных задач в процессе 

освоения образовательной 

программы, соответствия вы-

бранных методов и способов 

требования стандарта 



ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в вопросах диагно-

стики пути и ответственность 

за них 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных си-

туациях в области монито-

ринга и управления элемен-

тами систем, поддерживаю-

щих безопасность движения и 

определения меры ответствен-

ности за выбор принятых ре-

шений 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного разви-

тия 

нахождение и использование 

информации для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного разви-

тия 

Наблюдение умения самостоя-

тельно осуществлять эффек-

тивный поиск и сбор инфор-

мации, исследуя различные 

источники включая электрон-

ные, для выполнения задач 

профессионального и личност-

ного характера. Наблюдение 

способности анализировать и 

оценивать необходимость ис-

пользования подобранной ин-

формации 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за рационально-

стью использования информа-

ционно- коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому обслу-

живанию оборудования и со-

ответствия требованиям нор-

мативных документов при ис-

пользовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения 

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодате-

лями) в ходе обучения. 

Наблюдение полноты понима-

ния и четкости представления 

о результативности выполняе-

мых работ при согласованных 

действиях участников коллек-

тива, способности бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в коллективе. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных ви-

дах деятельности за умение 

брать на себя ответственность 

при различных видах работ, 

осуществлять контроль ре-

зультативности их 



выполнения подчиненными, 

корректировать результаты 

собственных работ. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации 

планирование занятий при са-

мостоятельном изучении про-

фессионального модуля и по-

вышении личностного и про-

фессионального уровня 

Наблюдение за обоснован-

ность определения и планиро-

вание собственной деятельно-

сти с целью повышения лич-

ностного и квалификацион-

ного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности 

проявление интереса к инно-

вациям в области технологий 

обслуживания пути и соору-

жений 

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализиро-

вать инновации в области тех-

нологии внедрения 

 

 

5.2 Результаты производственной практики (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специально-

сти) является приобретения практического опыта: 

– установка и снятие переносных сигнальных знаков; 

– порядок пользования ручными и звуковыми сигналами; 

– обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ; 

– выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка ши-

рины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути, выправка пути 

в продольном профиле); 

– участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и раскладка шпал, 

демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по опоре, сверление отверстий в шпалах электроин-

струментом, закрепление болтов); 

– ведение технической документации; 

– подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов.  

По результатам производственной практики (по профилю специальности) обучающийся 

составляет отчет, который утверждается организацией. 

По результатам производственной практики (по профилю специальности) формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональ-

ных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения учебной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается дифференцирован-

ным зачетом, который выставляется руководителем практики при условии положительного атте-

стационного листа по практике, полноты и своевременности предоставления отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


