
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 01.01 Учебная практика, УП 02.01 Учебная практика 

наименование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной практики 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 практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: монтер пути, сигналист, оператор 

дефектоскопной тележки.. 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Учебная практика УП 01.01 входит в профессиональный цикл в составе 

профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. 

 Учебная практика УП 02.01 входит в профессиональный цикл в составе 

профессионального модуля ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее 

содержание железнодорожного пути 

1.3. Цели и задачи практики: 

 Учебная практика  представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.4 Требования к результатам освоения программы  практики: 

 В результате прохождения практики, реализуемой в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности (ВПД), 

предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести 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 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. 

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 ремонтных и 

строительных работах. 

  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Коротков Сергей Леонидович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г. 
Ижевске
Дата подписания: 05.05.2021 08:33:34
Уникальный программный ключ:
d3cff7ec2252b3b19e5caaa8cefa396a11af1dc5



  

 В результате освоения программы практики обучающийся должен сформировать 

следующие 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. 

  

1.5. Количество часов на освоении рабочей программы практики: 

 УП 01.01 Учебная практика в рамках освоения ПМ 01  – 144  часа 

 УП 02.01 Учебная практика в рамках освоения ПМ 02– 144 часа 

Итого – 288 часов. 

1.6. Содержание программы практики: 

УП 01.01 Учебная практика (геодезические работы). 

Тема 1. Проверка состояния геодезических приборов и инструментов 

Тема 2. Измерение горизонтальных и вертикальных углов 

Тема 3. Измерение длин сторон 

Тема 4. Измерение превышений и высот 

Тема 5. Создание съемочного обоснования 

Тема 6. Теодолитная съемка 

Тема 7. Геометрическое нивелирование 

Тема 8. Тахеометрическая съемка 

Тема 9. Нивелирование поверхности 

Тема 10. Нивелирование существующей железной дороги (прямой и кривой участок) 

Тема 11. Правила оформления топографо-геодезической документации 

Тема 12. Решение инженерно-технических задач 



УП 02.01 Учебная практика (слесарно-механические работы, сварочные работы) 

Тема 1.1  Разметка плоскостная  

Тема 1.2  Рубка металла 

Тема 1.3 Правка и гибка металла 

Тема 1.4 Резка металла 

Тема 2.1 Опиливание металла 

Тема 2.2  Сверление, обработка отверстий 

Тема 2.3 Обработка резьбовых поверхностей 

Тема 3.1 Шабрение и притирка 

Тема 3.2 Паяние металлов, лужение 

Тема 3.3 Клепка 

Тема 3.4 Токарные работы по дереву 

Тема 4.1  Комплексные слесарные работы 

Тема 5.1 Сварочные работы 

2. Период обучения: УП 01.01 Учебная практика - 4 семестр 

                                  УП 02.01 Учебная практика -5, 6 семестр 
 

3.  Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 

 

 

 


