
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПДП  Производственная практика (преддипломная),  
наименование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной  практики  (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 

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

      Рабочая программа производственной  практики  (преддипломная) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: 

 Производственная практика (преддипломная) является необходимым условием 

допуска к Государственной (итоговой) аттестации и завершающей частью обучения. 

Подтверждает освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

1.3. Цели и задачи практики: 

     Цель - углубление первоначального практического опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы) в профильных 

организациях различных организационно – правовых форм.  

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

-овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие профессионального 

мышления; 

-закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, за крепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

-обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

-проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

-сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

1.4 Требования к результатам освоения программы практики: 

 В результате прохождения производственной практики (преддипломной), 

обучающийся должен закрепить, развить полученные умения, практический опыт работы: 

ВПД Умения Практический опыт работы 
Проведение 

геодезических работ 

при изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации 

железных дорог 

У 1.1 выполнять трассирование по 

картам, проектировать 

продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный 

вариант железнодорожной линии; 

У 1.2 выполнять разбивочные 

работы, вести геодезический 

контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства 

железных дорог. 

ПО 1.1 разбивки трассы, закрепления точек на 

местности; 

ПО 1.2 обработки технической документации; 

 

Строительство 

железных дорог, 

ремонт и текущее 

содержание 

железнодорожного 

пути 

У 2.1 определять объемы 

земляных работ, потребности 

строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе для 

производства всех видов путевых 

ПО 2.1 контроля параметров рельсовой колеи и 

стрелочных переводов; 

 ПО 2.2 разработки технологических процессов 

текущего содержания, ремонтных и строительных 

работ; 

ПО 2.3 применения машин и механизмов при 
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 работ; 

У 2.2 использовать методы поиска 

и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины 

их возникновения; 

У 2.3 выполнять основные виды 

работ по текущему содержанию и 

ремонту пути в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов; 

У 2.4 использовать машины и 

механизмы по назначению, 

соблюдая правила техники 

безопасности. 

ремонтных и строительных работах. 

Устройство, надзор и 

техническое 

состояние 

железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений 

У 3.1 производить осмотр участка 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

У 3.2 выявлять имеющиеся 

неисправности элементов 

верхнего строения пути, 

земляного полотна; 

У 3.3 производить настройку и 

обслуживание различных систем 

дефектоскопов. 

ПО 3.1 определения конструкции 

железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

ПО 3.2 выявления дефектов в рельсах и 

стрелочных переводах. 

 

Участие в 

организации 

деятельности 

структурного 

подразделения 

У 4.1 рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности предприятий 

путевого хозяйства; 

У 4.2 заполнять техническую 

документацию; 

У 4.3 использовать знания 

приемов и методов менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

ПО 4.1 организации и планирования работы 

структурных подразделений путевого хозяйства. 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Монтер пути: 

У1 Применять действующие 

методики при производстве 

простых работ по текущему 

содержанию железнодорожного 

пути 

У2 Применять действующие 

методики при ограждении мест 

производства работ 

У3 Применять действующие 

методики при производстве 

погрузо-разгрузочных работ 

У4 Применять действующие 

методики при ремонте шпал 

У5 Применять действующие 

методики при работе с 

гидравлическими рихтовочными 

приборами 

У6 Применять действующие 

методики при работе с 

электроинструментом 

У7 Применять действующие 

методики при ограждении мест 

препятствий для движения 

поездов 

У8 Применять действующие 

методики при принятии мер к 

остановке поезда 

Монтер пути: 

ПО 1 Смазка, подтягивание стыковых болтов 

ПО 2 Погрузка, выгрузка, раскладка шпал с 

помощью кранов 

ПО 3 Погрузка, выгрузка, раскладка брусьев с 

помощью кранов 

ПО 4 Погрузка, выгрузка, раскладка рельсов с 

помощью кранов 

ПО 5 Погрузка, выгрузка, раскладка звеньев 

рельсошпальной решетки с помощью кранов 

ПО 6 Укладка шпал по эпюре 

ПО 7 Сверление отверстий в шпалах 

электроинструментом 

ПО 8 Выгрузка балласта из полувагонов 

ПО 9 Регулировка рельсовых зазоров 

гидравлическими разгоночными приборами 

ПО 10 Регулировка рельсошпальной решетки в 

плане гидравлическими рихтовочными 

приборами 

ПО 11 Выправка пути по ширине колеи и уровню 

ПО 12 Монтаж рельсовых стыков 

ПО 13 Ограждение мест производства работ 

сигнальными знаками 

ПО 14 Отделка балластной призмы 

ПО 15 Закрепление болтов 

ПО 16 Ремонт шпал в местах складирования 

ПО 17 Монтаж устройств для предупреждения 

продольных перемещений рельсов 

ПО 18 Устройство прорезей, шлаковых подушек 



ПО 19 Замена балласта ниже подошвы шпал 

ПО 20 Укладка звеньев рельсошпальной решетки 

на земляное полотно с помощью путеукладчиков 

ПО 21 Обслуживание шпалопитателя 

звеносборочной линии 

 Сигналист 

У1  Оценивать поездную 

обстановку при ограждении мест 

производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

У2  Пользоваться переносной 

телефонной связью или 

переносными радиостанциями на 

железнодорожном транспорте при 

ограждении мест производства 

путевых работ на 

железнодорожном пути 

У3  Пользоваться переносными 

сигналами и петардами при 

ограждении мест производства 

путевых работ на 

железнодорожном пути 

У4 Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты при 

ограждении мест производства 

путевых работ на 

железнодорожном пути. 

 

Сигналист 

ПО 1 Ознакомление с заданием на выполнение 

работ по ограждению съемных подвижных 

единиц на железнодорожном пути 

ПО 2 Прохождение производственного 

инструктажа по выполнению работ по 

ограждению съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПО 3 Получение переносных сигналов и петард 

для ограждения съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПО 4 Переноска переносных сигналов при 

сопровождении съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПО 5 Установка переносных сигналов и петард 

для ограждения съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПО 6 Наблюдение за проходящими поездами при 

выполнении работ по ограждению съемных 

подвижных единиц на железнодорожном пути 

ПО 7 Подача звуковых и видимых сигналов 

руководителю работ, сопровождающему съемные 

подвижные единицы на железнодорожном пути 

ПО 8 Снятие переносных сигналов и петард, 

ограждающих съемные подвижные единицы на 

железнодорожном пути 

 В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции: 
Код Наименование результата обучения по специальности 

 

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 

 ВПД Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 

строительству и эксплуатации железных дорог 

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. 

 ВПД Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути 

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 железных дорог требований охраны 

окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 

производственном участке. 

 ВПД Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений 

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 требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте. 

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

диагностического оборудования. 

 ВПД Участие в организации деятельности структурного подразделения 

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 подразделениями организации. 

 ВПД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 Монтер пути  

ПК 5.1  Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути 

ПК 5.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

 Сигналист: 

ПК 5.1 Выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

ПК 5.2 Выполнение работ по ограждению мест производства путевых работ на железнодорожном пути 

 

1.5. Количество часов на освоении рабочей программы практики: 

 ПДП Производственная практика (преддипломная) – 144 часа  

 

1.6. Содержание программы практики: 

 

Наименование 

раздела практики 

Содержание практики 

Раздел 1 Знакомство с 

предприятием. 

Ознакомление со структурой и производственной деятельностью предприятия.  

Изучение характеристик предприятия 

Раздел 2 Работа на 

предприятии. 

 Работа на предприятии в качестве дублёра монтёра пути, сигналиста, оператора 

дефектоскопной тележки, техника, бригадира пути. 

Раздел 3 Подбор 

материала  в 

соответствии с темой 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 Изучение технологической карты производства работ или технологического процесса 

в соответствии с выбранной темой дипломного проекта. 

Ознакомление с организацией охраны труда при производстве работ в соответствии с 

выбранной темой дипломного проекта  

Ознакомление на предприятии с вопросами экономики и экологии в путевом хозяйстве 

в соответствии с выбранной темой дипломного проекта. 

Участие в осмотрах, работах по текущему содержанию или ремонту пути, в 

соответствии с выбранной темой дипломного проекта. 

Сбор и систематизация исходных материалов для написания дипломного проекта 

согласно выбранной теме 

Подбор информации по индивидуальному заданию дипломного проекта 

2. Период обучения:  

ПДП  Производственная  практика (преддипломная) - 8 семестр 
 

3.  Форма контроля: дифференцированный зачет. 


