
1 

 

Приложение к ППССЗ специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог,  

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(преддипломная) 
 

специальности  

08.02.10Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

Год начала подготовки 2019 

очная форма и заочная форма обучения 

Квалификация: техник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Хатямов Рушан Фаритович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г. Пензе
Дата подписания: 12.05.2021 19:02:26
Уникальный программный ключ:
98fd15750393b14b837b6336369ff46764a01e8ae27bb7c6fb7394f99821e0ad



2 

 

 
 

 

 

Рабочая программа ПДП Производственной практики (преддипломной), 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и 

учебным планом по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  
 

 

 

 

 

 

Разработчик: преподаватель филиала СамГУПС в г. Пензе Т.А.Танеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

7 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1  Область применения программы 

 

Программа ПДП производственной практики (преддипломной) является 

завершающей частью производственного обучения, обеспечивает непрерывность и 

последовательность процесса формирования общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог; 

- Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного 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). 

 

1.2  Цели и задачи практики, требования к результатам производственной 

практики (преддипломной) 

 

Целью производственной практики (преддипломной) является подготовка 

студента к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) в организациях (предприятиях) различных организационно правовых форм. 

Задачами преддипломной практики являются: развитие общих и 

профессиональных компетенций; проверка готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности; закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической деятельности студентом в сфере изучаемой 

профессии; сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1 Объем практики и виды производственной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

ПДП Производственная практика (преддипломная)  144 

Промежуточная аттестация производственной практики (преддипломной), в форме 

дифференцированного зачета в 8 семестре – очная форма обучения, на 4 курсе – 

заочная форма обучения 
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2.2 Тематический план  

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПДП Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 144  

Ознакомление с 

предприятием путевого 

хозяйства  

(ПЧ или ПМС) 

Общее ознакомление с дистанцией пути (путевой машинной станцией). Ознакомление со структурой 

дистанции пути, ее задачами, технической оснащенностью, взаимосвязью и взаимодействие 

каждого подразделения в производственном процессе, характеристикой пути и сооружений, 

грузонапряженностью, организацией текущего содержания и надзора за состоянием пути. Изучение 

видовинструктажей и испытаний по охране труда и правилам техники безопасности. Ознакомление с 

назначением, структурой производственных подразделений и цехов, режим работы предприятия; 

системой охраны труда и пожарной защиты, правилами техники безопасности и безопасности 

движения поездов, требования гигиены труда и производственной санитарии при производстве 

путевых работ; основными показателями работы дистанции пути или путевой машинной станции. 

Ознакомление с системой снабжения оборудованием, материалами, электроэнергией, инвентарем, их 

учетом и мероприятиями по их экономии, формами учета и отчетности дистанции, порядком 

проведения месячных комиссионных осмотров. Изучение мероприятий по внедрению и соблюдению 

стандартов по безопасности труда. Ознакомление с расположением и назначением вспомогательных, 

служебно-бытовых, административных и других помещений дистанции пути и путевой машинной 

станции. 

24 3 

Изучение работы 

бригадира пути  

(ПЧ или ПМС) 

Ознакомление с видами осмотров пути в установленные сроки; проверками и промерами пути и 

стрелочных переводов; способами выявления неисправностей, появляющихся в элементах верхнего 

строения пути, земляном полотне. Ознакомление с документацией по проведению работ по замене 

дефектных рельсов, негодных и дефектных шпал и брусьев; рихтовкой пути. Изучение порядка 

проведения инструктажей по охране труда и производственной санитарии монтеров пути, дежурных 

по переездам и других рабочих; веденияпервичного учета и отчетности; обеспечения содержания в 

исправном состоянии инструмента, механизмов, инвентаря, сигнальных принадлежностей, 

материалов и кладовых для их хранения.  

32 3 

Изучение работы 

дорожного мастера  

Ознакомление с проверками пути с применением путеизмерительных тележек, вагонов- 

путеизмерителей и дефектоскопов. Изучение анализа результатов проверки пути; подготовки  
32 3 
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(ПЧ или ПМС) кпроизводству работ, контроля за соблюдением технологических процессов, оперативного 

выявления и устранения причин их нарушения. Участие в разработке новых и совершенствовании 

действующих технологических процессов, а также технологических графиков, в приемке 

законченных работ. Ознакомление с оформлением первичных документов по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы. 

Изучение организации 

работы инженерно-

технического персонала 

 (ПЧ или ПМС) 

Ознакомление с функциями и организацией работы технического отдела, порядком ведения 

технической документации. Ознакомление с работой инженера-экономиста и  нормировщика. 

Ознакомление с работой бухгалтерии дистанции пути или ПМС. Ознакомление с работой отдела 

кадров дистанции: штатное расписание дистанции, организация обучения рабочих техминимуму 

индивидуально-бригадного обучения на повышение квалификационных разрядов, совмещение 

профессий. Ознакомление с работой технического отдела: ознакомление с составом и назначением 

технического паспорта дистанции пути, формами учета и отчетности в техническом отделе, системой 

обеспечения безопасности труда, порядком расследования случаев производственного брака и 

травматизма; порядком расчета контингента рабочей силы и фонда заработной платы на текущее 

содержание и ремонт пути; с порядком приема и увольнения работников, связанных с движением 

поездов; с назначением мастерских.  

20 3 

Изучение работы 

смежных подразделений 

предприятий путевого 

хозяйства: 

-по содержанию и 

ремонту искусственных 

сооружений и 

диагностики пути ПЧ 

- производственной базы 

ПМС 

Ознакомление подразделения по ремонту искусственных сооружений: планирование работы, 

технология и организация текущего содержания и ремонта искусственных сооружений, оценка их 

состояния, учет и оценка качества выполненных работ, ведение технических паспортов на 

искусственные сооружения, мероприятия при пропуске весенних вод и ледохода, подготовка к 

работе в зимних условиях. Ознакомление с организацией и планированием работ цеха 

дефектоскопии по  неразрушаещему контролю рельсов, с наиболее эффективным использованием 

и содержанием дефектоскопных средств, способами их своевременного ремонта. Ознакомление с 

организацией и планированием работ производственной базы ПМС по сборке и разборке 

рельсошпальной  решетки. 

18 3 

Подготовка к 

выполнению выпускной 

квалификационной 

работе. Оформление 

отчетных документов и 

дифференцированный 

зачет по преддипломной 

практике 

Оформление технического отчета по практике  в соответствии с заданием и дневника установленной 

формы. Представление характеристики с места прохождения практики. 

 

18 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПДП Производственная практика (преддипломная), 

проводится на базовом предприятии в дистанциях пути, машинизированной 

дистанции и путевой машинной станции, оснащенных современным оборудованием 

и имеющих лицензию на введение деятельности. 

Базами производственной практики могут являться: 

- Дистанции пути - структурные подразделения дирекции инфраструктуры - филиал 

ОАО «РЖД»; 

- Путевые машинные станции - структурные подразделения дирекции по ремонту 

пути - филиал ОАО «РЖД; 

- Предприятия промышленного железнодорожного транспортного комплекса, 

имеющие лицензию на введение деятельности соответствующей профилю 

специальности. 

При выборе в качестве базы практики по профилю специальности следует  

учитывать: 

- оснащенность современным оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала; 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых  

предприятий. 

Приоритетными являются базы, представляющие рабочие места с оплатой 

труда по выполняемой работе. Во время производственной практики при  

наличии вакансий студенты зачисляются на рабочие места в штат предприятия, при 

отсутствии вакантных должностей работают стажерами и дублерами. 

Полигон устройства стрелочного перевода и дефектов рельсов 

Стрелочный перевод, дефектный тупик,  

плакаты: Одиночный стрелочный перевод, Основные элементы стрелочного 

перевода, Коневое крепление остряков в стрелке типа Р-65 марки 1/11, Крестовина 

типа единой отливки с изнашиваемой частью усовиков. Классификация стрелочных 

переводов, Перекрѐстный стрелочный перевод. 

Гидравлический механизированный инструмент 

Гидравлический домкрат,  

гидравлический рихтовщик, 

гидравлический разгонщик 

Электрический механизированный инструмент 

Электрическая шпалоподбойка (ЭШП), рельсошлифовальная машина, рельсорезный 

станок,  

Путевой инструмент 

механизм для обвязки деревянных шпал 

 

Кабинет № 408 

Организация строительства и реконструкция железных дорог 
Мебель: 
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Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Технические средства: 

Мультимедийный экран - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Стенды 

Поперечные профили железнодорожного пути -5 

Ограждения места производства путевых работ -4 

Стрелочные переводы и их неисправности  

Образцы лабораторно –практических работ по «Геодезии», «Изыскания и 

проектирование железных дорог», «Организация строительства и реконструкции 

железных дорог» 

Натурные образцы 

Геодезические инструменты прошлого века 

Современные геодезические инструменты 

Геодезические инструменты 

Нивелиры -5 

Рейки нивелирные -10 

Штативы-16 

Транспортиры геодезические-12 

Рулетки-11 

Тахеометр-1 

 

Кабинет №102 

Помещение для самостоятельной работы 
Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 ) 
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MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту от 21 

мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выход в интернет 

 

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. 

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. 

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


10 

 

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», 

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-

http://umczdt.ru/books/35/230299/
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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 

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. 

http://umczdt.ru/books/34/230304/
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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. 

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 

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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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 

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. 

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
http://umczdt.ru/books/35/232121/
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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 

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. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации [Текст]: введена Приказом Минтранса России от 04.06.2012 № 162 в 

редакции Приказа Минтранса России от 30.03.2015 № 57. - Екатеринбург: ТД 

УралЮрИздат, 2019. - 112 с. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

http://umczdt.ru/books/35/234825/
http://umczdt.ru/books/35/234837/
http://umczdt.ru/books/35/234826/
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29. 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. 

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

обслуживание и ремонт железнодорожного пути. Часть 1 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. – 40 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/239693/ по паролю. 

31. 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. 

32. 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 

33. 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  



16 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Дифференцированный зачет по производственной практики (преддипломной) 

практики ПДП Производственная практика (преддипломная) для очной формы 

обучения выставляется на основании данных аттестационного листа и 

характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период производственной практики (преддипломной) практики ПДП 

Производственная практика (преддипломная), дневника установленной формы 

(дневники выдаются централизовано председателем предметной цикловой комиссии 

специальности), а так же отчета по практике по индивидуальному заданию. 
 


