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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
 

1.2 Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

ПМ. 04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
 

 

1.3. Цели и задачи практики– требования к результатам освоения 
 

Целью производственной практики является: - формирование общих и 

профессиональных компетенций: - освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: (ВПД) Участие в организации 

деятельности структурного подразделения. 
 

Задачами производственной практики по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство являются: 
 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  
- освоение современных производственных процессов, технологий.  

В результате прохождения практики студент должен: 
 

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; 
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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. 
 
 
 
 

Область деятельности выпускника: 
 

изыскания, проектирование и строительство железных дорог и сооружений 

путевого хозяйства; текущее содержание, ремонт и реконструкция 

железнодорожного пути и сооружений; организация ремонта 

железнодорожного пути и сооружений. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 
 

всего 144 часа, в том числе: 
 

обязательной нагрузки обучающегося, 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 

организации деятельности структурного подразделения, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 
 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную 

и техническую документацию. 
 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений. 
 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучение персонала. 
 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации. 
 

В процессе освоения производственной практики обучающиеся должны 

овладеть общими компетенциями (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

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

руководством, потребителями. 
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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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1. Тематический план производственной практики 
 

Коды Наименование видов профессиональной Всего Распределение 

профессиональных деятельности (профессиональных часов часов по 

компетенций 
модулей, МДК)  семестрам 

   

    

1 2 3 4 
    

ПК4.1 ПП.04.01 Участие в организации 144 8 семестр 

ПК4.2 
деятельности структурного   

подразделения 
  

ПК4.3 

  

   

ПК4.4    

ПК4.5    

    
 

 

3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 
 
 
 

Виды деятельности  Содержание этапа   Объем 

и этапы практики        часов 
          

1   2      3 

Тема  1.   Изучение  Уметь  выполнять правила внутреннего  распорядка 8 

работы организации  предприятия. Структура, состав и задачи предприятия.  

   Режим работы и отдыха. Организация деятельности  

   технической службы. Техника безопасности.  

   Виды работ:      

   Общий инструктаж студентов по технике   

   безопасности на рабочих местах. Ознакомление с  

   работой предприятия и технической службы.  

   Изучение взаимодействия технической службы с  

   другими структурными подразделениями.   
        

Тема 2.  Оценка и анализ материально-технического 24 

Материально-   оснащения  на  предприятии  и  технологического  

техническая база  процесса.   Материально-техническое оснащение  

предприятия.   постов. Виды производств и их структура. Технология  
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    производства.       

    Виды работ:          

    Изучение технологического  процесса в  

    производственном подразделении: рабочие места, их  

    количество, виды выполняемых работ, техническая  

    оснащенность.       

        

Тема 3. Техническое  Анализ и оценка количественного и качественного 24 

нормирование и  состава рабочих. Системы повышения квалификации  

организация труда.   и   профессиональной   переподготовки.   Системы  

    организации  оплаты  труда  рабочих.  Количество  

    рабочих,   их   квалификация,   распределение   по  

    профессиям и разрядам. Система организации оплаты  

    труда рабочих.       

    Виды работ:        

    Изучение количественного и качественного состава  

    рабочих производственного подразделения:  

    количество рабочих, их квалификация, распределение  

    по  профессиям  и  разрядам,  система  повышения  

    квалификации и профессиональной переподготовки.  

    Изучение   условий   труда   в   производственном  

    подразделении, правил и порядка аттестации рабочих  

    мест. Изучение системы организации оплаты труда  

    рабочих.        
    

Тема 4. Техническая  Анализ управленческой документации, должностных 24 

и управленческая  обязанностей  техника  (мастера).  Разработка  и  

документация.   оформление технической и управленческой  

    документации.  Изучение  правил  составления  и  

    оформления технической и управленческой  

    документации.       

    Виды работ:         

    Составление  паспорта  рабочего  места  с  учетом  

    нормативной документации. Изучение должностных  

    обязанностей  техника  (мастера).  Ознакомление  и  

    изучение  управленческой  документации  мастера.  

    Составление   табеля   учета   рабочего   времени.  

    Разработка  технологических  карт  по  одному  или  

    нескольким видам выполняемых работ.    

        

Тема 5. Управление  Анализ организации деятельности коллектива 24 

коллективом   исполнителей.  Основы  принятия  управленческих  

исполнителей   решений. Методы управления  коллективом  

    исполнителей  на  участке.  Система  организации  

    деятельности коллектива исполнителей.    

    Виды работ:        
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  Оперативное планирование деятельности коллектива  

  исполнителей: определение  объемов работ  

  (составление заказ-наряда), выявление потребности и  

  составление  заявок  на  техническое  оснащение  и  

  материальное обеспечение производства, определение  

  списочного и явочного состава кадров. Организация  

  деятельности  исполнителей:  построение  

  организационной  структуры  управления  

  производственным  подразделением, распределение  

  сменных  заданий  по  исполнителям.  Анализ  стиля  

  руководства   и   методов   управления   мастера.  

  Выявление  проблем  и  принятие  управленческих  

  решений  по  их  устранению.  Изучение  методов  

  мотивации работников, принятых в производственном  

  подразделении.  Изучение  и  проведение  контроля  

  деятельности коллектива исполнителей. Выполнение  

  поручений начальника технической службы и (или)  

  мастера производственного подразделения по  

  организации деятельности коллектива исполнителей.  
    

Тема   6.   Система  Оценка  системы  менеджмента  качества.  Принятие 16 

менеджмента  решений  по улучшению  качества услуг.  

качества.  Стандартизация и сертификация работ по  

  строительству ремонту путей. Методы контроля и  

  оценки качества работ. Показатели качества работ.  

  Мероприятия по улучшению качества работ.   

  Виды работ:         

  Изучение и оценка системы менеджмента качества  

  выполняемых  работ  по  строительству  и  ремонту  

  путей.  Разработка  мероприятий  по  улучшению  

  качество услуг по строительству и ремонту путей.  
    

Тема 7.  Оценка эффективности мероприятий по обеспечению 16 

Экологизация  и профилактике безопасных условий труда на рабочих  

производства и  местах.  Разработка  мероприятий  по  профилактике  

безопасность труда.  загрязнений  окружающей  среды.  Инструкции  по  

  технике  безопасности  на  рабочем  месте  и  в  

  производственном  подразделении.  Нормативы  по  

  обеспечению экологической безопасности в процессе  

  производства.        

  Виды работ:         

  Изучение инструкций по технике безопасности на  

  рабочем месте и в производственном подразделении.  

  Составление перечня мероприятий по обеспечению и  

  профилактике безопасных условий труда на рабочих  

  местах   и   в   производственном   подразделении.  

  Изучение обеспечения экологической безопасности в  
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 процессе производства. Разработка мероприятий по  

 профилактике загрязнений окружающей среды.   
   

Тема  8.  Обработка Формулирование выводов и предложений по итогам 8 

информации, исследовательской работы. Утверждение у  

составление отчета. руководителя производственной практики.   

      

ИТОГО:     144 

     часа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация производственной практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
 
 

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
 
 
 

Реализация программы производственной практики предполагает ее 

проведение в структурных подразделениях дирекции инфраструктуры и 

дирекции по ремонту пути. 
 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. 
 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 
 

 

4.3 Литература, интернет –ресурсы 
 

Основные источники: 
 

1. Виханский О. С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е 

изд., пере-раб. и доп - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с.- ЭБС 

znanium.com Договор №3650 эбс от 25.02.2020 г. 

2. Кнышова Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ЭБС znanium.com Договор №3650 

эбс от 25.02.2020 г. 



3.Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. 

учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016,  256 с. ЭБС znanium.com  Договор № 36502 эбс от 25.02.2020 

г. 

4. Туревский И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник / 

И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). -. ЭБС znanium.com  Договор № 36502 эбс от 

25.02.2020 г. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики. В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы 

(освоенные, умения, знания, результата контроля и оценки 

ОК, ПК, практический опыт)   

профессиональные   

компетенции)   
   

УМЕНИЯ:   

рассчитывать по рассчитывать по принятой методологии  

принятой методике основные технико-экономические  

основные технико- показатели хозяйственно-финансовой  

экономические деятельности организации 

Наблюдение и оценка 
показатели деятельности оформлять основные документы по 

деятельности 
предприятий путевого регистрации малых предприятий 

обучающегося во 
хозяйства; составлять и заключать договора подряда 

время 
заполнять техническую использовать информацию о рынке, 

производственной 
документацию; определять товарную номенклатуру, 

практики 
использовать знания товародвижение и сбыт  

приемов и методов в соответствии с изменениями влияния  

менеджмента в внешней или внутренней среды  

профессиональной определять направление менеджмента  

деятельности;:   
   

 Участие в конкурсах профессионального Наблюдение и оценка 
ОК 1. Понимать сущность и мастерства деятельности 
социальную значимость своей 

Организация эффективной 
обучающегося во 

будущей профессии, проявлять время 
самостоятельной работы при изучении к ней устойчивый интерес производственной 
профессионального модуля  практики 

ОК 2. Организовывать Выполнение практических работ, 
Наблюдение и оценка 

собственную деятельность, заданий учебной и производственной 
деятельности 

выбирать типовые методы и 
практики в соответствии с обучающегося во 

способы выполнения 
технологическим процессом время 

профессиональных задач, 

Выбор методов и способов решения производственной 
оценивать их эффективность и 

профессиональных задач исходя из цели практики качество 
ОК 3. Принимать решения в решение стандартных и нестандартных Наблюдение и оценка 
стандартных и нестандартных профессиональных задач в области деятельности 
ситуациях и нести за них определения конструкции обучающегося во 

   



ответственность железнодорожного пути, искусственных время 

 сооружении и неразрушающего контроля производственной 

 рельсов практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и Выбор источников информации, Наблюдение и оценка 
использование информации, обеспечивающих наиболее быстрое, деятельности 

необходимой для эффективного полное и эффективное выполнение обучающегося во 

выполнения профессиональных профессиональных задач время 

задач, профессионального и Поиск информации различными производственной 

личностного развития. способами практики 

ОК 5. Использовать 
 Наблюдение и оценка 

Оформление результатов деятельности 
информационно- 

самостоятельной работы с применением обучающегося во 
коммуникационные технологии 

ИКТ. Решение профессиональных задач время 
в профессиональной 

с применением прикладных программ производственной 
деятельности  практики   

  Наблюдение и оценка 

 Соблюдение принципов деятельности 

 профессиональной этики. Владение обучающегося во 

 способами бесконфликтного общения и время 

 саморегуляции в коллективе производственной 

ОК 6. Работать в коллективе и в  практики 
  

команде, эффективно общаться Применение коммуникационных  

с коллегами, руководством, способностей в общении с сокурсниками, Наблюдение и оценка 

потребителями работниками образовательного деятельности 

 учреждения, работодателями в ходе обучающегося во 

 обучения время 

 Согласование действий участниками производственной 

 команды для успешной и результативной практики 

 работы  
   

ОК 7. Брать на себя 
 Наблюдение и оценка 
 

деятельности 
ответственность за работу умение принимать совместные 

обучающегося во 
членов команды обоснованные решения, в том числе в 

время 
(подчиненных), за результат нестандартных ситуациях 

производственной 
выполнения заданий. 

 

 практики   

ОК 8. Самостоятельно   

определять задачи 

организация самостоятельных занятий Наблюдение и оценка 
профессионального и при изучении профессионального деятельности 

личностного развития, модуля; обучающегося во 

заниматься самообразованием, планирование обучающимся повышения время 

осознанно планировать квалификационного уровня в области производственной 

повышение квалификации. железнодорожного транспорта практики 
  

   

 

применение инновационных технологий 
Наблюдение и оценка 

ОК 9. Ориентироваться в деятельности 
условиях частой смены в области организации деятельности обучающегося во 

технологий в профессиональной структурного подразделения время 

деятельности.  производственной 

  практики 

 14  
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ПК 4.1. Планировать   

работу структурного   

подразделения при технической   

эксплуатации, обслуживании и Соблюдение нормативных документов и  

ремонте пути, искусственных распоряжений в ОАО «РЖД»  

сооружений. Планирование хозяйственной  

ПК 4.4. Обеспечивать деятельности предприятия 
текущий контроль в соблюдение техники Определение основных экономических 

безопасности и охраны труда на показателей 
форме защиты отчета 

по производственной 
производственном участке, Анализирование производственно- 

практике 
проводить профилактические хозяйственной деятельности  

мероприятия и обучение предприятия  

персонала Выполнение экономических расчетов  

ПК 4.5. Организовывать   

взаимодействие между   

структурными подразделениями   

организации.   
   

ПК 4.2. Осуществлять   

руководство выполняемыми   

работами, вести отчетную и   

техническую документацию. Ведение технической документации 
текущий контроль в ПК 4.3. Проводить Заполнение учетной и отчетной 

контроль качества документации 
форме защиты отчета 

по производственной 
выполняемых работ при Составление калькуляции на практике 
технической эксплуатации, выполненные работы  

обслуживании, ремонте,   

строительстве пути и   

искусственных сооружений.   
   

иметь практический опыт:   

организации и Анализирование производственно- 

текущий контроль в 
планирования работы хозяйственной деятельности форме защиты отчета 

структурных предприятия по производственной 

подразделений путевого Выполнение экономических расчетов практике 

хозяйства;   
   



 

6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением.  
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