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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

1.1 Область применения программы 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути, является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

 В ходе освоения программы производственной практики осуществляется 

формирование и овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями в соответствии с ФГОС СПО: 

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

железнодорожного пути, соответствующих профессиональных компетенций: 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбрать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. 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 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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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. 
 

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам производственной 

практики 
 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 

пути, направлена на формирование у обучающихся умений в рамках модуля ППССЗ 

СПО по виду профессиональной деятельности для освоения специальности: 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

 В ходе прохождения производственной практики студенты должны 

приобрести  практические навыки знания и умения необходимые для осуществления 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС СПО,  

обучающийся должен: 

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; 
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 основы эксплуатации, методы технической  диагностики и обеспечения 

надежности работы железнодорожного пути; 

 назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1 Объем практики и виды производственной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути 

144 

Промежуточная аттестация производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути, в форме дифференцированного зачета в 6 семестре – 

очная форма обучения, на 3 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 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) строительство 

железных дорог, ремонт и 

текущее содержание 

железнодорожного пути 

 

 
144 

 

Введение 

Ознакомление с программой производственной практики. 

144 

2 
Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление  с инструкциями по охране труда и обеспечению безопасного  

производства путевых работ.  

Изучение должностной инструкции. 

Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

Выполнение  работ  по  контролю  параметров рельсовой  колеи  и  стрелочных 

переводов 

3 

Поиск и обнаружение неисправностей железнодорожного пути, определение 

причин их возникновения 

Выполнение  работ  средней  сложности  по  текущему  содержанию  пути 

(регулировка  ширины  колеи,  рихтовка  пути,  одиночная  смена  элементов 

верхнего строения пути, выправка пути в продольном профиле) 

Участие  в  выполнении  работ  по  ремонтам пути 

Участие в планировании работ по текущему содержанию пути 

Участие  в  выполнении  осмотров  пути 

Участие  в  планировании  ремонтов пути 

Установка  и  снятие  переносных  сигнальных знаков 

Пользование  ручными  и  звуковыми  
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сигналами 

Обеспечение  безопасности  движения поездов  при  производстве  путевых 

работ 

Использование  машин  и  механизмов при производстве путевых работ 

Соблюдение  правил  охраны  труда  и техники  безопасности  при  

производстве путевых работ 

Оценка  чрезвычайных  ситуаций,  разработка мер по ее ликвидации 

 
Оформление документов по практике и ведение дневника. Подготовка отчета  

по  производственной  практике  согласно индивидуальному заданию 

 Дифференцированный зачет  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути, проводится  на  базовом  предприятии  в  дистанциях 

пути, машинизированной дистанции и путевой машинной станции, оснащенных 

современным оборудованием. 

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. 

 Кабинет № 405 

Лаборатория Машин, механизмов ремонтно-строительных работ 

Мебель: 

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  
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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 
 

Полигон технической эксплуатации и ремонта пути 

Железнодорожный путь № 1 с рельсошпальной решѐткой из рельсов типа Р 65 ж. 

б. шпал скрепления КБ на щебѐночном балласте, протяжѐнностью25 м. 

Железнодорожный путь № 2 с рельсошпальной решѐткой из рельсов типа Р 65 ж. 

б. шпал скрепления КБ на щебѐночном балласте, протяжѐнностью 30 м. 

Железнодорожный путь № 3 с рельсошпальной решѐткой из рельсов типа Р 65 ж. 

б. шпал скрепления КБ на щебѐночном балласте, протяжѐнностью30 м. 

Стрелочный перевод (левый) типа Р 65 марки 1/11 на деревянных и ж.б 

переводных брусьях на щебѐночном балласте.  

Упоры на трѐх путях с балластной упорной призмой.  

Стрелочная коробка со стрелочной гарнитурой.  

Путевые коробки, кабельные муфты. 

 

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 
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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 ) 

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.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. 

2. 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. 

3. Бобриков, В.Б. Технология, механизация и автоматизация 

железнодорожного строительства [Текст]: учебник: в 3-х ч. Ч.1. Теоретические 

основы технологии железнодорожного строительства / В.Б. Бобриков, Э.С. 

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

2017 г. - 376 с. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

 

3.2.2. Дополнительная учебная литература 
 

1.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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. Бобриков, В.Б. Технология, механизация и автоматизация 

железнодорожного строительства [Электронный ресурс]: учебник: в 3 ч. Ч. 2. Т. 1 

/ Бобриков В.Б., Спиридонов Э.С. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/33/18699/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» - по паролю. 

7. Бобриков, В.Б. Технология, механизация и автоматизация 

железнодорожного строительства [Электронный ресурс]: учебник: в 3 ч. Ч 2. Т. 2 / 

В.Б. Бобриков В.Б., Э.С. Спиридонов Э.С. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

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

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/33/18700/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» по паролю. 

8. Кобзев, В.А. ФОС МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных 

дорог [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. – 36 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/235830/ по паролю. 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 
 

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

"РЖД". М.:2003-2016.URL  

 

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. 
 

3.3. Общие требования к организации практики 

Ответственность за проведение практики на предприятии возлагается на 

руководителя практики, который назначается приказом базового предприятия  из  

состава  высококвалифицированных специалистов. Руководитель практики от 

предприятия должен обеспечить условия для прохождения практики, 

контролировать соблюдение студентами правил техники безопасности и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Руководство практикой от образовательного учреждения поручается 

преподавателям профилирующих дисциплин. Руководитель практики от учебного 
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заведения должен своевременно выдать студентам рабочие программы, графики и 

индивидуальные задания; организовывать совместно с работниками предприятия 

инструктаж по охране труда; контролировать условия труда студентов, их работу 

и выполнение программы практики. 

В процессе практики студенты обязаны: 

- полностью выполнить программу практики; 

- посещать занятия по технической учебе, организуемой для работников 

подразделения; 

- изучать организацию работы подразделений по обеспечению безопасности 

движения; 

- получать знания по организации труда и управления производством, 

современной технологии, научной организации труда; 

- вести дневник практики; 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, строго 

соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности базового  

учреждения 
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Дифференцированный зачет по производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути,  для очной формы обучения выставляется на основании 

данных аттестационного листа и характеристики на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период производственной практики (по 

профилю специальности) практики ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности), дневника установленной формы (дневники выдаются 

централизовано председателем предметной цикловой комиссии специальности), а 

так же отчета по практике по индивидуальному заданию. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Участвовать 

в проектировании и 

строительстве 

железных дорог, 

зданий и 

сооружений 

Разработка  технологических  процессов 

текущего содержания, ремонтных  

и строительных работ. 

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

ПК 2.2. Производить 

ремонт и 

строительство 

железнодорожного 

пути с 

использованием 

средств 

Выполнение основных видов работ по 

текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии  с  требованиями 

технологических процессов. Применение 

машин и механизмов при ремонтных и 

строительных работах, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 
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механизации 

ПК 2.3. 

Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их 

приемку 

Выполнение контроля параметров 

рельсовой колеи и стрелочных переводов. 

Использование методов поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути и причин их 

возникновения. 

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы 

производства 

ремонтных работ 

железнодорожного 

пути и сооружений 

Определение объема земляных работ,  

потребности строительства в материалах 

для верхнего строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе для производства 

всех видов путевых работ 

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

ПК 2.5. 

Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации 

железных дорог 

требований охраны 

окружающей среды 

и промышленной 

безопасности, 

проводить обучение 

персонала на 

производственном 

участке 

Знание технических условий и норм 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; организации и 

технологии работ по техническому 

обслуживанию пути, технологических 

процессов ремонта, строительства и 

реконструкции пути 

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и  обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к будущей 

профессии  

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

обоснование выбора и применение методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области устройства, надзора и 

технического состояния железнодорожного 

пути;  

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач  

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 



16 

 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество  

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в вопросах 

диагностики пути и ответственность за них  

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития  

нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в проф.деятельности  

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения  

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий  

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

планирование занятий при самостоятельном 

изучении профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня  

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 
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повышение 

квалификации  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности  

проявление интереса к инновациям в 

области технологий обслуживания пути и 

сооружений  

оценка деятельности в ходе 

проведения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный зачет 

 


