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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Результаты освоения программы производственной практики  

(по преддипломной), подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 
 

Фонд оценочных средств по производственной практике (преддипломной) 

является частью фонда оценочных средств специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

производственной практики (преддипломной) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство в части овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД):  

-Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

-Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодо-

рожного пути 

-Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

-Участие в организации деятельности структурного подразделения 

-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14668 Монтер пути (18401Сигналист) 

 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и 

профессиональной подготовке по профессиям: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист. 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

Общие и профессиональные компетенции представлены в таблицах ниже. 

Код Наименование результата практики 

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 
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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 в профессиональной 

деятельности. 
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 Вид профессиональной 

деятельности 

Наименование результата практики 

1 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.  

2 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. 

3 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 выполнение 

требований к искусственным сооружениям 

на железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния 

рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического 

оборудования 

4 Участие в организации 

деятельности структурного 

подразделения 

ПК 4.1. Планировать работу структурного 

подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 
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 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. 

5 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 14668 Монтер пути  

(18401Сигналист) 

ПК. 2.2. Производить ремонт и 

строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации  

ПК2.5. Обеспечивать соблюдение при 

строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить 

обучение персонала на производственном 

участке 

 

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать» 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Цель и основные задачи практики преддипломной — закрепление, обобщение 

и совершенствование студентами знаний и практических навыков, полученных в 

процессе обучения; приобретение организационно-управленческих навыков 

руководителя первичного производственного звена; ознакомление с планово-

финансовой деятельностью предприятия, передовой технологией, организацией 

труда: техническими, организационными и технологическими мероприятиями, 

направленными на обеспечение высокого качества работ, ролью трудовых кол-

лективов в разработке, выполнении и анализе планов, обеспечении надежного 

функционирования железнодорожного пути и его устройств. 
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С целью овладения соответствующими видами деятельности студент в ходе 

производственной практики (по профилю специальности) должен: 

ПМ.01. Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог: 

иметь практический опыт: 

 разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

 обработки технической документации; 

уметь: 

 выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной 

линии; 

 выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на 

изысканиях и различных этапах строительства железных дорог; 

знать: 

 устройство и применение геодезических приборов; 

 способы и правила геодезических измерений; 

 правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

ПМ.02. Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

иметь практический опыт: 

 контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

 разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и 

строительных работ; 

 применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах; 

уметь: 

 определять объемы земляных работ, потребности строительства в 

материалах для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей 

силе для производства всех видов путевых работ; 

 использовать методы поиска и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их возникновения; 

 выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

 использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила 

техники безопасности; 

знать: 

 технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

 организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

 основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы железнодорожного пути; 

 назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

ПМ.03. Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 
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иметь практический опыт: 

 по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

 по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

уметь: 

 производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

 выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, 

земляного полотна; 

 производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов; 

знать:  

 конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

 средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных 

переводов; 

 систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений. 

ПМ.04. Участие в организации деятельности структурного подразделения 

иметь практический опыт: 

 организации и планирования работы структурных подразделений путевого 

хозяйства; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятий путевого хозяйства; 

 заполнять техническую документацию; 

 использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 техническую документацию путевого хозяйства; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 основы организации работы коллектива исполнителей и принципы 

делового общения в коллективе. 

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

должностям служащих 14668 Монтер пути (18401Сигналист) 

иметь практический опыт: 

        -в выполнение работ по ремонту и строительству железнодорожного пути и   

         искусственных сооружений 

         -применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах 

        -применения путевых знаков и сигналов, ограждения места путевых работ. 

уметь: 

 использовать методы поиска и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их возникновения; 
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 выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

 использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила 

техники безопасности; 

знать: 

 технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

 организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

 назначение и устройство машин и средств малой механизации 

 путевые знаки и сигналы; 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации производственной практики 

(преддипломной) 
 

Формой промежуточного контроля производственной практики (преддипломной) 

- дифференцированный зачет в 8 семестре. Количество часов на освоение 

программы производственной практики (преддипломной)- 144  часа.  
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2. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по производственной практике (преддипломной) 

обязательно являются дидактические единицы «приобретение практического 

опыта» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

-контроль и оценка по производственной практике (преддипломной) 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 

практики, составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом организации (базы практики).  

-контроль и оценка по производственной практике (преддипломной) 

проводится на основе аттестационного листа, где отражаются виды работ, 

выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика (ПМС, ПЧ). 

- контроль и оценка производственной практике (преддипломной) 

проводится на основе дневника и отчета по индивидуальному заданию. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 

(зачетом). 

Основанием для допуска студента к дифференцированному зачету по 

практике является полностью оформленный отчет по производственной практике 

(преддипломной) в соответствии с программой производственной практики 

(преддипломной). 

К отчѐ ту по производственной практике (преддипломной) прилагаются: 

Дневник по производственной практике (преддипломной) оформленный в 

соответствии  с установленными требованиями, заверенный печатью организации 

- базы практики и  подписью руководителя практики от предприятия. 

Положительный аттестационный лист с указанием видов и качества 

выполненных работ в период производственной практики (преддипломной). 

Положительная характеристика организации на студента в период 

прохождения практики, выполненная в дневнике по производственной практике 

(преддипломной), заверенная подписью руководителя и печатью организации. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления 

обучающегося дневника и отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

организации и филиала Сам ГУПС. 
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2.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

производственной практики  

                 
Таблица 2.1 Перечень видов работ производственной практики (преддипломной) 

№ 
Наименования разделов практики 

Всего 

часов 

1 Ознакомление с предприятием путевого хозяйства (ПЧ или ПМС) 24 

2 Изучение работы бригадира пути (ПЧ или ПМС) 32 

3 Изучение работы дорожного мастера (ПЧ или ПМС) 32 

4  Изучение организации работы инженерно-технического персонала 

 (ПЧ ил ПМС) 

20 

5 Изучение работы смежных подразделений предприятий путевого 

хозяйства: 

-по содержанию и ремонту искусственных сооружений и 

диагностики пути ПЧ 
- производственной базы ПМС 

18 

6 Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работе. 

Оформление отчета и дифференцированный зачет по практике 

18 

               Итого 144 

 

2.2.1 Форма аттестационного листа по производственной практике 

(преддипломной) (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по производственной практике 

(преддипломной) выставляется на основании данных аттестационного листа, 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

Аттестационный лист по производственной практике 

(преддипломной)  
 

Студент ____________________________________________________________, 
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство   успешно прошѐл  производственную практику  (преддипломную ) в объеме 144 часа 

с «___»____ 20 г. по «___»____20 г. 

  

                        в ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
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 Характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной 

практики (преддипломной). 

 Заключение: Качество выполнения работ соответствует   требованиям организации, в которой 

проходила практика 

  Руководитель практики от предприятия                      __________  ________  ___________ 

            «___»_______20   г.                                                                                    Ф. И. О.     должность    подпись 

                                                                       

Руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Пензе   __________    _____  ________ 

              «_____»______20    г.                                                                          Ф. И. О.     должность    подпись 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

3.2.1. Основная учебная литература 
 

1.Титова, Т.С. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.С. Титова, О.И. Копытенкова, Е.И. Ефимова. – Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 415 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/46/18767/ по 

паролю. 

2. Копыленко, В.А. Изыскания и проектирование железных дорог [Текст]: 

учебник для СПО по специальности 08.02.10 "Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство" / В.А. Копыленко, В.В. Космин, - Москва: ФГБУ ДПО 

"УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2017 г. - 573 с. 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 
Ознакомление с предприятием путевого хозяйства (ПЧ 

или ПМС) 

Качество выполнения работ соответствует   

требованиям организации, в которой проходила 

практика 
Изучение работы  дорожного мастера  (ПЧ или ПМС) Качество выполнения работ соответствует   

требованиям организации, в которой проходила 

практика 
Изучение работы бригадира пути (ПЧ или ПМС) Качество выполнения работ соответствует    

требованиям организации, в которой проходила 

практика 
Изучение   работы смежных подразделений 

предприятий путевого хозяйства: 

-по содержанию и ремонту искусственных сооружений 

и  диагностики   пути  ПЧ  

- производственной базы ПМС 

Качество выполнения работ соответствует    

требованиям организации, в которой проходила 

практика 

Изучение организации работы  инженерно-технического 

персонала (ПЧ или ПМС) 

Качество выполнения работ соответствует  

требованиям организации, в которой проходила 

практика 
Подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работе. Оформление отчета и 

дифференцированный зачет по практике 

Качество выполнения работ соответствует    

требованиям организации, в которой проходила 

практика 

Оценка по преддипломной практике в 

целом (дифференцированный зачѐт): 
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3. Копыленко, В.А. Изыскания и проектирование железных дорог 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО по специальности 08.02.10 

"Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" / В.А. Копыленко, 

В.В. Космин, - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 

2017 г. - 573 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

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

4. Лиханова, О.В. Организация и технология ремонта пути  [Текст]: учебное 

пособие для СПО по специальности "08.02.10 "Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство" / О.В. Лиханова, Л.А. Химич. - Москва: ФГБУ ДПО 

"УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2017 г. - 125 с. 

5. Лиханова, О.В. Организация и технология ремонта пути [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.В. Лиханова, Л.А. Химич. — Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. — 125 с. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2618/ по паролю. 

6. Водолагина, И.Г. Технология геодезических работ [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Г. Водолагина, С.Г. Литвинова . – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 

111 c. – ISBN 978-5-906938-37-4. Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/18702/ 

по паролю. 

7. Крейнис, З.Л. Экономика путевого хозяйства [Текст]: учебник для 

техникумов и колледжей ж/д транспорта / З.Л. Крейнис. - Стереотипное издание. - 

Москва: Альянс, 2018 г. - 312 с. 

8. Соловьева, Н.В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных 

сооружений [Текст]: учебник / Н.В. Соловьева, С.А. Яночкина. - Москва: ФГБУ 

ДПО "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 359 с. 

9. Соловьева, Н.В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных 

сооружений [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Соловьева, С.А. Яночкина. - 

Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 359 с. - 

(Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/18728/ по паролю. 

10. Щербаченко, В.И. Строительство и реконструкция железных дорог 

[Текст]: учебник для СПО / В.И. Щербаченко. - Москва: ФГБУ ДПО УМЦ по 

образованию на ж/д транспорте, 2018 г. - 315 с. 

11. Щербаченко, В.И. Строительство и реконструкция железных дорог 

[Электронный ресурс]: учебник.— Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 315 с.  Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/18738/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» по паролю. 

12. Абдурашитов, А.Ю. Путевые машины [Электронный ресурс]: учебник / 

А.Ю. Абдурашитов [и др.]; под ред. М.В. Поповича, В.М. Бугаенко. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 960 c. – ISBN 978-5-907055-69-8. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/34/230303/ по паролю 

13. Абраров, Р.Г. Реконструкция железнодорожного пути [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Абраров, Н.В. Добрынина. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Технология геодезических работ%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.Г.%20Водолагина,%20С.Г.%20Литвинова%20.%20–%20Москва%20:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Технология геодезических работ%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.Г.%20Водолагина,%20С.Г.%20Литвинова%20.%20–%20Москва%20:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Технология геодезических работ%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.Г.%20Водолагина,%20С.Г.%20Литвинова%20.%20–%20Москва%20:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Технология геодезических работ%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.Г.%20Водолагина,%20С.Г.%20Литвинова%20.%20–%20Москва%20:%20ФГБУ%20ДПО
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2019. – 117 c. – ISBN 978-5-907055-20-9. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/230297/ по паролю. 

14. Бадиева, В.В. Устройство железнодорожного пути [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 240 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/230299/  - Загл. с экрана.по паролю. 

15. Гундарева, Е.В. Организация работ по текущему содержанию пути 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Гундарева. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. – 207 c. – ISBN 978-5-907055-49-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/230301/  по паролю. 

16. Гуенок, Н.А. Устройство рельсовой колеи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.А. Гуенок. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 84 c. – ISBN 

978-5-907055-40-7. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/230300/  по 

паролю. 

17. Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 

пути [Электронный ресурс]: учебник / З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 453 c. – ISBN 978-5-907055-60-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/230302/ по паролю. 

18. Кравникова, А.П. Машины для строительства, содержания и ремонта 

железнодорожного пути: учебное пособие. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 

895 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/230304/   - Загл.с экрана по 

паролю. 

19. Крейнис, З.Л. Железнодорожный путь [Текст]: учебник для техникумов 

и колледжей ж/д транспорта / З.Л. Крейнис, В.О. Певзнер; Под ред. З.Л. Крейниса. 

- Стереотипное издание. - Москва: Альянс, 2019 г. - 432 с. 

20. Терешина, Н.П. Экономика железнодорожного транспорта. Вводный 

курс часть 1  [Электронный ресурс]; учебник в 2-х частях / Н.П. Терешина. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. – 472 c. – ISBN 978-5-907206-32-8. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/45/242284/  по паролю. 

21. Экономика железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]; 

учебник для СПО / Н. П. Терешина, В. А. Подсорин, Ю. Н. Кожевников, М. Г. 

Данилина; под редакцией Н. П. Терешиной, В. А. Подсорина. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 342 c. — ISBN 978-5-4488-0886-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97404.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 
 

3.2.2. Дополнительная учебная литература 

1. Блодич, О.Н. МДК 04.01. Экономика, организация и планирование в 

путевом хозяйстве [Текст]: методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы по теме Планирование основных производственных расходов дистанции 

пути: по профессиональному модулю Участие в организации деятельности 

http://umczdt.ru/books/35/230299/
http://umczdt.ru/books/34/230304/
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структурного подразделения специальность 08.02.10 (270835) Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая подготовка СПО / О.Н. 

Блодич. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 52 

с. 

2. Блодич, О.Н. ПМ 04. Участие в организации деятельности структурного 

подразделения [Текст]: методическое пособие. Методика организации и 

проведения экзамена (квалификационного): специальность 08.02.10 (270835) 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая подготовка 

СПО / О.Н. Блодич. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 

2016 г. - 52 с. 

3. Грегер, Г.К. МДК 02.01. Строительство и реконструкция железных дорог 

[Текст]: методические рекомендации по выполнению курсового проекта по теме 

Организация работ по балластировке пути по профессиональному модулю:  

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание ж/д пути 

специальность 08.02.10 (270835) Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. Базовая подготовка СПО / Г.К. Грегер. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по 

образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 52 с. 

4. Грегер, Г.К. МДК 02.01. Строительство и реконструкция железных дорог  

[Текст]: методические рекомендации по выполнению курсового проекта по теме 

"Организация работ по строительству водопропускных труб". ПМ 02. 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание ж/д пути: 

специальность 08.02.10 (270835) Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. Базовая подготовка СПО / Г.К. Грегер, Л.И. Зеленская. - Москва: 

ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 44 с. 

5. Громакова, Е.В. МДК 03.01. Устройство железнодорожного пути [Текст]: 

методическое пособие по проведению практических занятий и лабораторной 

работы о профессиональному модулю: Устройство, надзор и техническое 

состояние ж/д пути и искусственных сооружений специальность 08.02.10 (270835) 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая подготовка 

СПО / Е.В. Громакова. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте", 2016 г. - 104 с. 

6. Карюкин, Д.Ю. МДК 02.01. Строительство и реконструкция железных 

дорог [Текст]: методические рекомендации по выполнению курсового проекта по 

теме "Организация работ по укладке пути" профессионального модуля: 

"Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути специальность 08.02.10 (270835) Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство базовая подготовка СПО / Д.Ю. 

Карюкин, - Москва: ФГОУ "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 36 

с. 

7. Малинкина, Н.В. МДК 04.01. Экономика, организация и планирование в 

путевом хозяйстве [Текст]: методическое пособие. Методика организации 

самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения 

образовательных организаций СПО специальность 08.02.10 (270835): 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая подготовка 

СПО / Н.В. Малинкина. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте", 2016 г. - 63 с. 
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8. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2016. – 36 с. 

9. Рублѐва, М.В. МДК 04.01. Экономика, организация и планирование в 

путевом хозяйстве  [Текст]: методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по теме "Определение стоимости километра одного из видов 

ремонта пути" ПМ 04 Участие в организации деятельностити структурного 

подразделения: специальность 08.02.10 (270835) Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. Базовая подготовка СПО / М.В. Рублѐва. - Москва: 

ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 32 с. 

10. Блодич, О.Н. ФОС МДК 04.02 Техническая документация путевого 

хозяйства Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. Базовая подготовка СПО федерального учебно-методического 

объединения в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта [Электронный ресурс] / О.Н. Блодич. - Москва: ФГБОУ 

"УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 44 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/226180/ — - Загл. с экрана по паролю. 

11. Васекина, Е.Е. МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог 

[Электронный ресурс]: методическое пособие "ВКР" тема: "Проектирование 

новой железнодорожной линии". – Москва: УМЦ ЖДТ, 2018. - 72с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/127679/ —  - Загл. с экрана по паролю. 

12. Зеленская, Л.И. МДК 01.01 Технология геодезических работ. МП 

"Организация самостоятельной работы" [Электронный ресурс]: методическое 

пособие для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» / Л.И. Зеленская. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 

56 c. – ISBN. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/223437/ по паролю. 

13. Павленко, А.В. МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных 

дорог [Электронный ресурс]: методическое пособие "ВКР". Тема: "Проект 

участка новой железной дороги". – Москва: УМЦ ЖДТ, 2018. – 52 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/127680/ — - Загл. с экрана.по паролю. 

14. Сафронова, И.В. МДК 03.02 Устройство искусственных сооружений 

[Электронный ресурс]: методическое пособие "Выполнение выпускной 

квалификационной работы" для обучающихся СПО 4 курса специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». - УМЦ 

ЖДТ, 2018. — 36 c. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/223440/ - Загл. с 

экрана по паролю. 

15. Танеева, Т.А. Фонд оценочных средств. ПМ 02. Строительство железных 

дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути специальность 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая 

file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
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подготовка СПО [Электронный ресурс] / Т.А. Танеева. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 128 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/226185/ — Загл.с экрана 

по паролю. 

16. Тухкин, В.Ю. МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути 

[Электронный ресурс]: методическое пособие для специальности 08.02.10  

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» / В.Ю. Тухкин. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 40 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/226179/ по паролю. 

17. Тухкин, В.Ю. Фонд оценочных средств. МДК 03.01. Устройство 

железнодорожного пути. Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. Базовая подготовка СПО [Электронный ресурс] / В.Ю. 

Тухкин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 48 с. – Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/226179/ — - Загл. с экрана.по паролю. 

18. Хирвонен, Е.А. Фонд оценочных средств. МДК 01.02. Изыскания и 

проектирование железных дорог. Специальность 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая подготовка СПО 

[Электронный ресурс]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 42 с. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/226178/ по паролю. 

19. Блодич, О.Н. МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов 

[Электронный ресурс]: методическое пособие Организация самостоятельной 

работы для обучающихся очной формы обучения образовательных организаций 

СПО специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. Базовая подготовка. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2019. - 48с - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/232121/   - Загл. с экрана. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/232121/ по паролю. 

20. Блодич, О.Н. МДК 04.02 Техническая документация путевого хозяйства 

[Электронный ресурс]: методическое пособие «Организация самостоятельной 

работы» для обучающихся очной формы обучения образовательных организаций 

СПО. Специальность 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство». Базовая подготовка. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2019.-40с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/232122/ - Загл. с экрана по паролю. 

21. Водолагина, И.Г. ФОС МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений [Электронный ресурс]: методическое пособие для специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».  — Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

http://umczdt.ru/books/35/232121/
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транспорте», 2019. — 44 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/234825/ - 

Загл. с экрана по паролю. 

22. Голубева, Е.А.  МДК 04.01 Экономика, организация и планирование в 

путевом хозяйстве [Электронный ресурс]: методическое пособие. — Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 56 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/234837/ - 

Загл. с экрана по паролю. 

23. Кобзев, В.А. ФОС МДК 01.01 Технология геодезических работ 

[Электронный ресурс]: методическое пособие для специальности 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» / В.А. Кобзев. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 44 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/234770/ по паролю. 

24. Меринов, А.И. ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее 

содержание железнодорожного пути МДК 02.03 Машины, механизмы ремонтных 

и строительных работ [Электронный ресурс]: методическое пособие / А.И. 

Меринов. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 40 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/234838/ по паролю. 

25. Петухов, В.Ф. МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов 

[Электронный ресурс]: методическое пособие для  специальности 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».  — Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 40 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/234826/ - 

Загл. с экрана по паролю. 

26. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации (с Приложениями №№ 1-6 и 9, 10) [Текст]: утверждены Приказом 

Минтранса России от 21.12.2010 № 286 в редакции Приказа Минтранса России от 

05.10.2018 № 349. – Екатеринбург: ТД УраЮрИздат, 2019. - 264 с. 

27. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. 

28. Деменева, Е.А. Фонд оценочных средств ПМ 03 Устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений для 

специальности 08.02.10  «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство»  [Электронный ресурс] / К.В. Волошина, Е.А. Деменева. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020. – 60 c. – https://umczdt.ru/books/35/239526/ по паролю. 

29. Иванова, Т.Г. Фонд оценочных средств МДК 02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт железнодорожного пути. Часть 1 для специальности 

http://umczdt.ru/books/35/234825/
http://umczdt.ru/books/35/234837/
http://umczdt.ru/books/35/234826/
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08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

[Электронный ресурс] / Т.Г. Иванова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно 

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 

40 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/239693/ по паролю. 

30. Иванова, Т.Г. Фонд оценочных средств МДК 02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт железнодорожного пути. Часть 2 для специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

[Электронный ресурс] / Т.Г. Иванова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно 

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 

28 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/239694 по паролю. 

31. Пшениснов, Н. В. Пути сообщения [Электронный ресурс]: учебник / Н. 

В. Пшениснов. — Самара: СамГУПС, 2020. — 184 с. — ISBN 978-5-6042645-9-

1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

32. Стрельцова, И.В. Методическое пособие по выполнению курсовой 

работы по МДК 04.01 Экономика, организация и планирование в путевом 

хозяйстве [Электронный ресурс] / И.В. Стрельцова. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2020. – 28 c. – https://umczdt.ru/books/35/239521/  по паролю. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 

60 экз. 

5. Путь и путевое хозяйство [Текст]: ежемесячный журнал (2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 
 

3.2.4 Интернет-ресурсы 
 

1. Карта-схема  железных  дорог  России  [Электронный  ресурс]  //  Сайт ОАО 

"РЖД". М.:2003-2016.URL  
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3.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

3.1 Задания для отчета по производственной практики (преддипломной) 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                 ЗАДАНИЕ   

                   на  производственную преддипломную практику  

Студент группы С-  _________________________ 

Специальность  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Место практики: _________________ 

Тема дипломного проекта: Средний ремонт железнодорожного пути  с 

применением щебнеочистительной машины ШОМ-1200 

Задачи практики: 
1.Изучить структуру и организацию работы ___________   и его  подразделений. 

2. Изучить должностные инструкции руководителей среднего звена и их  

   работу.  

3. Изучить систему охраны труда на предприятии и обеспечения безопасности    

   движения поездов при производстве путевых работ. 

4.Собрать материал для разработки темы дипломного проекта. 

5.Составить технический отчет в соответствии с программой практики. 

6.Ежедневно вести записи о характере и организации выполняемой работы в    

  дневнике установленной формы. 

                                       Содержание технического отчета:  
1. Производственная характеристика предприятия (структура). 

2. Уровень производительности труда. 

3. Технология выполняемых работ. 

4. Производственный план и его выполнение. 

5. Должностные инструкции (руководителей среднего звена). 

6. Система оплаты труда на предприятии. 

7. Принципы планирования и использование фондов материального       

    стимулирования. 

8. Рационализация и изобретательство. 

9. Система охраны труда. 

10. Мероприятия по охране окружающей среды. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по связям с 

предприятиями  филиала СамГУПС в 

г.Пензе          

____________ 

 «__»________________20    г. 
 
 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник Пензенской дистанции пути 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

структурного подразделения центральной 

дирекции инфраструктуры-филиала ОАО 

«РЖД» 

___________Д.В. Кирюхин 

«__»________________20    г. 
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Отчет составляется на основе личных наблюдений, сопоставления и  

оценке технологических процессов с действующими инструкциями и  

правилами.  

      Объѐм отчета: 20-25 листов формата А4 с приложением необходимых графиков, 

рисунков, схем и т.п.  

     Отчет оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД и рецензируется 

должностным лицом не ниже главного инженера предприятия. 

 

Дата выдачи задания   «    »            20    г. 

Срок сдачи                  «     »           20     г. 

 

                                                     Председатель ПЦК  _____________Т.А. Танеева 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


