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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.05.01
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 14668 монтер пути (18401 сигналист)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики - является частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС по специальности СПО 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рабочая программа учебной практики используется в части освоения основного вида профессиональной деятельности Выполнение работ профессии 14668 монтер пути (18401 сигналист)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
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 эффективн ого 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, руково дством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за р езультат 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 де ятельности.
Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.
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1.2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов;
- применения машин и механизмов при ремонтных работах.
уметь:
- 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.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Максимальная учебная нагрузка студента – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения учебной практики является овладения обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ профессии 14668 монтер пути (18401 сигналист), в
том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
Код
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование результата обучения
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием
средств механизации.
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку.

В процессе освоения учебной практики студенты 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.

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной практики
Коды профессиональных компетенций
1
ПК 2.2, 2.3
ПК 2.2, 2.3
ПК 2.2, 2.3

№
п/п
2
1
2
3
4

Наименование видов работ
3
Организационное занятие
Порядок ограждения при производстве работ
Путевой и измерительный инструмент.
Производство работ по текущему содержанию пути.
Всего

Всего
часов
4
6
3
3
60
72

3.2. Содержание учебной практики

1.

Наименование видов работ
1
1. Организационное
занятие.

2. Порядок ограждения
при производстве работ.

Содержание учебной практики
2
Ознакомление с программой практики. Инструктаж по
охране труда и технике безопасности при нахождении на ж.д.
пути. Правила по охране труда при содержании и ремонте
путей. Требование безопасности к организации работ. Требование безопасности при работе на электрифицированных
участках. Требование пожарной безопасности к производственным процессам. Оказание первой медицинской помощи.
Порядок ограждения при производстве работ требующих
остановки поезда, требующих ограничения скорости движения, не требующих ограничения скорости. Выписка предупреждений. Особенности работы по станции и на перегоне.
Действия монтеров пути в аварийных ситуациях.
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Объем
часов
3
6

3

3. Путевой и измерительный инструмент.

Измерительный инструмент. Назначение. Виды. Способы
измерения и расчета. Промер пути, стрелочных переводов,
определение неисправностей. Определение и фиксация места
работ. Расчет неисправностей. Ручной путевой инструмент.
Назначение. Виды. Устройство. Техника безопасности при
работе с ним. Виды работ при которых он используется.
Использование ручного путевого инструмента при различных видах работ. Гидравлический путевой инструмент.
Назначение. Виды. Устройство. Техника безопасности при
работе с ним. Виды работ при которых он используется.
Использование гидравлического путевого инструмента при
различных видах работ. Электрический путевой инструмент. Назначение. Виды. Устройство. Техника безопасности при работе с ним. Виды работ при которых он используется. Использование электрического путевого инструмента
при различных видах работ.
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Регулировка ширины колеи с применением стяжного прибора и без него. Способы ограждения. Особенности измерения. Технология работ. Используемые материалы и инструменты. Особенности ―перешивки‖в летний и зимний
периоды.
Измерение пути. Расчет и обнаружение неисправности. Исправление ―углов‖ на прямых и кривых участках пути гидравлическими рихтовщиками. Технология работ. Используемые материалы и инструменты. Особенности ―рихтовки‖
в летний и зимний периоды.
Измерение. Способы ограждения. Используемые материалы и инструменты. Особенности работы в летний и зимний
периоды. Способы исправления пути на ―пучинах‖, выправка в зимний период. Расчет и обнаружение неисправности.
Исправление пути ЭШП и маховыми торцевыми подбойками.
Замена негодных деревянных шпал. Выправка шпал по
―эпюре‖. Способы ограждения. Технология работ. Используемые материалы и инструменты.
Балластные работы. Отчистка и ―прогрохотка ― балласта,
―подрезка‖, пополнение ―шпальных ящиков‖, отсыпка плеча
балластной призмы, ―вырезка выплесков‖
Отчистка пути и стрелочных переводов от засорителей.
Смазка и подготовка стрелочных переводов к зиме. Маркировка ПКЗ (покилометрового запаса рельс), нанесение нумерации звеньев.

60

4. Производство работ по
текущему содержанию
пути.
4.1 Регулировка ширины
колеи с применением
стяжного прибора и без
него.
4.2 Выправка пути в
плане (―рихтовка‖) на
прямых и кривых участках пути.
4.3 Выправка пути в
профиле (по уровню).

4.4 Одиночная смена
шпалы, выправка шпал
по ―эпюре‖.
4.6 Балластные работы.
4.7 Отчистка пути и
стрелочных переводов от
засорителей. Подготовка
стрелочных переводов к
зиме.
4.8 Работы на стрелочных переводах.

Основные неисправности стрелочных переводов. Устранение
―провесов‖ и ―неподходов‖ остряков к рамным рельсам. Обточка металлических частей стрелочных переводов.
Итого
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой
обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
4.2 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики требует наличие:
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие полигона «Технической эксплуатации и ремонта пути».
Оборудование учебного полигона «Техническая эксплуатация и ремонт пути»:
- фрагмент железнодорожного пути;
- стрелочный перевод типа Р65 марка 1/11, оборудованный пневмообдувкой;
- фрагмент переезда с резинокордовым покрытием;
- переездные автошлагбаумы;
- электроприводы стрелок электрической централизации;
- светофоры;
- рельсовые цепи.
Инструменты и приспособления:
- шаблон путевой;
- шаблон КОР;
- путевой штангенциркуль;
- электрический путевой инструмент;
- гидравлический путевой инструмент;
- ручной путевой инструмент;
- сигнальные переносные знаки
4.3

Литература, интернет-ресурсы

Основная литература:
1. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: учебник —
М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2019. — 453с. ЭБС УМЦ ЖДТ Договор №8Э-2 от 10.05.2019г.
Дополнительная литература:
1. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ./ Приложение №7 к
Правилам технической эксплуатации ЖД РФ. – Челябинск: УМЦ ЖДТ. 2016г.– 112 с.
2. Лиханова О.В. Организация и технология ремонта пути: учебное пособие/О. В. Лиханова , Л. А. Химич –М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 2017г.- 125 с.
3. Типовые технологические карты ПЧ-7( Иркутск).
Периодические издания:
1. Железнодорожный транспорт – получаем с 2008 – 2017 г.
2. Путь и путевое хозяйство - получаем с 2010 – 2017 г.
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Интернет – ресурсы:
http://www.edu.ru
http://prof-standart.org
http://www.consultant.ru
http://academia-moscow.ru
http://www.kodges.ru
4.3 Общие требования к организации проведения учебной практики
Проведение учебной практики для получения первичных профессиональных умений и навыков в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ профессии 14668 монтер пути
(18401 сигналист) производится в соответствии с учебным планом по специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, календарным графиком, утвержденным
директором колледжа.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла концентрированно.
Успешному прохождению учебной практики предшествует изучение профессиональной
дисциплины МДК.05.01 Технология работ при монтаже, демонтаже и ремонте конструкций верхнего строения пути. Организационно, для выполнения программы практики, учебная группа подразделяется на подгруппы.
Целью учебной практики является закрепить и углубить теоретические знания студентами.
Получить возможность под руководством преподавателя самостоятельно выполнить работы по
текущему содержанию железнодорожного пути.
Учебная практика проводится на площади, обеспечивающей техническую возможность проведения работ в колледже.
Контроль осуществляется преподавателем - руководителем практики и подразделяется на текущий и итоговый.
Особое внимание уделяется самостоятельности выполнения работ студентами.
После завершения всех видов работ группой предоставляется отчет по практике, соответствующими разделами которого являются отчетные материалы по видам работ и выставляется
дифференцированный зачет руководителем практики.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися
заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики
в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета.
Результаты
Основные показатели
(освоенные
оценки
профессиональные
результата
компетенции)
ПК 2.2 Производить ремонт и 1. Организация проведения
строительство железнодоконтроля состояния железнорожного пути с использовадорожного пути при эксплуата9

Формы и методы
контроля и
оценки
Оценка практической
деятельности во время
практических занятий и

нием средств механизации.
ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку.

ции и строительстве в соответствии с инструкционными картами и требованиями отраслевых инструкций.
2. Выполнение работ по ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути
согласно технологическим
картам.
3. Требования к качеству материалов, применяемых при
строительстве и ремонте пути.
4. Подбор материалов при ремонте, соблюдение требовании
и норм.
5. Допустимые отклонения
эксплуатации железнодорожного пути.
6. Соблюдение правил охраны
труда и инструкций по безопасности движения

учебной практики. Квалификационный экзамен по
профессиональному модулю.

7. Оказание первой помощи
пострадавшему
8. Выполнение ограждения места работ. Порядок постановки
и снятия сигналов при неисправности связи
иметь практический опыт:
- контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных
переводов;

Выполнить промер пути и
стрелочного перевода согласно задания.

Оценка практической деятельности во время практических занятий и учебной
практики

- применения машин и механизмов при ремонтных и
строительных работах.

На стенде показать основные
методы и правила работы с
применением машин и механизмов

Оценка практической деятельности во время практических занятий и учебной
практики

уметь:
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- использовать методы поиска
и обнаружения неисправностей железнодорожного пути,
причины их возникновения;

Задание решено с использованием инструментов, приспособлений и инвентаря в
соответствии с поставленной
задачей.

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

- выполнять основные виды
работ по текущему содержанию и ремонту пути в соответствии с требованиями технологических процессов;

Задание решено с использованием инструментов, приспособлений и инвентаря в
соответствии с поставленной
задачей.

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

- использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники безопасности;

Задание решено с использованием инструментов, приспособлений и инвентаря в
соответствии с поставленной
задачей.

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

- ограждать место производства работ по станции и на
перегоне;

Задание решено с использованием инструментов, приспособлений и инвентаря в
соответствии с поставленной
задачей.

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

- ограждать место внезапно
возникшего препятствия для
движения поездов.

Задание решено с использованием инструментов, приспособлений и инвентаря в
соответствии с поставленной
задачей.

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

знать:
- технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных
переводов;

Формулирует основные условия содержания пути, точно
указывает нормы содержания
по заданным параметрам пути
и стрелочных переводов;

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

- организацию и технологию
работ по техническому обслуживанию пути, технологические процессы ремонта,
строительства и реконструкции пути;

Формулирует сущность работ,
технологическую последовательность, основные понятия,
область применения;

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю
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- основы эксплуатации, методы технической диагностики
и обеспечения надежности
работы железнодорожного
пути;

Называет основные нормативные документы и акты, заполняет их согласно вводным данным

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

- назначение и устройство Называет основные машины и
машин и средств малой средства малой механизации,
механизации;
правила их применения

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

- видимые, звуковые
сигнальные знаки.

Дифференцированный зачет
по МДК. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

и Называет основные сигналы,
способы и правила их подачи и
установки, ситуации в которых
они подаются и устанавливаются.

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

-объяснение социальной значимости и сущности будущей профессии;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

-планирование организации собственной деятельности: выделение этапов, прогнозирование
сроков и подбор ресурсов для выполнения профессиональной задачи;

-проявление устойчивого интереса к будущей
профессии, активности и инициативы в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

-осуществление самоконтроля и корректировки
своей деятельности;
-обоснование выбора типовых методов и способов решения профессиональных задач;
-осуществление оценки эффективности выбранных типовых методов и способов решения профессиональных задач и качества их выполнения
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ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

-составление алгоритмов принятия решения в
стандартных и смоделированных нестандартных ситуациях по установленным критериям;
-выделение границ своей ответственности за
принятие решений в соответствии с должностными инструкциями

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития.

-определение перечня, типа и форм источников
информации для выполнения профессиональных задач;

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

-определение перечня используемых информационно-коммуникационных технологий при
решении профессиональных задач;

-нахождение информации, обоснование ее актуальности и использование для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

-соблюдение правил безопасной работы при
эксплуатации
информационнокоммуникационного оборудования;

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

-осуществление выбора формата сохранения
используемой информации;
-владение способами получения, обработки,
хранения, выдачи и использования информации
в профессиональной деятельности
-демонстрация способности работать в коллективе и команде, готовности к сотрудничеству и
согласованным действиям, направленным на
достижение поставленных целей;
-выполнение индивидуального задания, направленного на достижение поставленных коллективных целей;
- владение навыками вербальной и невербальной коммуникации, профессиональной лексикой;
-соблюдение профессиональной этики и правовых норм при ведении дискуссий с коллегами,
руководством, потребителями;
-владение собой, способность к компромиссам,
восприятию критики и взаимопомощи;
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-осуществление оценки эффективности общения по результатам взаимодействия в коллективе, с коллегами, руководством, потребителями

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

-принятие на себя ответственности за результат
деятельности членов команды (подчиненных)
при осуществлении руководства по выполнению заданий;
-самоанализ и корректировка результатов собственной деятельности и результатов выполнения профессиональных заданий членами команды (подчиненных) согласно должностным инструкциям

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

-идентификация собственных образовательных
потребностей для решения задачи профессионального и личностного развития;
-осуществление оценки эффективности самообразования по совершенствованию профессионального и личностного развития;
-осуществление анализа должностных инструкций и планирование деятельности по повышению собственной квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

-осуществление анализа смены технологий в
области профессиональной деятельности;
-осуществление выбора вариантов решения задач в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
6
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ
№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением.
БЫЛО
СТАЛО
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