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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.05.01 Учебная практика по 

выполнению работ по профессии Монтер пути является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (базовая подготовка) в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: Монтер пути и формирования следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 5.1 Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути и земляного полотна. 

ПК 5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве 

путевых работ и выполнять мероприятия по  охране труда, в т.ч. в условиях 

нарушения работы СЦБ и связи. 

ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности 

движения поездов на перегонах и станциях. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии Монтер 

пути относится к профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Монтер 

пути по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (базовая подготовка).  

   

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии Монтер 

пути направлена на формирование у обучающихся умений и приобретение 

первоначального практического опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт: 

- обеспечения безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ; 

- по ограждению мест производства путевых работ на перегонах и станциях; 

- выявления неисправностей пути; 

- выполнения простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте 

конструкции верхнего строения пути; 

- работы с ручным путевым инструментом; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при травмах. 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся  должен уметь: 



- устанавливать и снимать переносные сигналы, сигнальные знаки и щиты 

снегозащитной ограды, обеспечивая их сохранность; 

- контролировать состояние проходящих поездов; 

- подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении путевых работ,  

приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровых работ; 

- пользоваться средствами связи; 

- закреплять, снимать и убирать тормозные устройства, контролировать их 

исправность; 

- осуществлять забивку кольев при разбивке и нивелировке линий; 

- выполнять работы по очистки кюветов, водоотводных и нагорных канав, 

полосы отвода; 

- выполнять инструкцию по охране труда по профессии; 

- выполнять работы по очистке стрелочных переводов и пути от снега 

вручную; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

производственной деятельности; 

- осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен формировать следующие компетенции: 

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 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. 

ПК 5.1 Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения пути и земляного полотна. 



ПК 5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при 

производстве путевых работ и выполнять мероприятия по охране труда, в 

т.ч. в условиях нарушения работы СЦБ и связи. 

ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и 

непрерывности движения поездов на перегонах и станциях. 

 

Учебная практика УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по 

профессии Монтер пути , входящая в состав профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: выполнение работ по профессии рабочего Монтер пути, 

проводится концентрированно после изучения МДК.05.01. Организация и 

выполнение работ по профессии Монтер пути. 

 

Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

практики – 108. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план учебной практики  
 

Код 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименован

ие разделов 

практики 

Коли-

честв

о 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики  

(рассредоточ

ено или 

концентриров

ано) 

1 2 3 4 5 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

Раздел 1. 

Безопасност

ь движения 

поездов при 

производств

е путевых 

работ 

36 Порядок установки и снятия сигналов на 

месте производства путевых работ на 

перегонах и станциях. 

Порядок ограждения мест внезапно 

возникшего препятствия. 

Установка и снятие путевых и сигнальных 

знаков. 

Выявление неисправностей в проходящем 

поезде и своевременная подача сигналов 

остановки. 

Подача ручных и звуковых сигналов на 

перегоне при производстве путевых работ и 

при движении поездов. 

Подача звуковых сигналов тревоги. 

концентрирова

но 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

Раздел 2. 

Текущее 

содержание 

и ремонт 

железнодоро

жного пути 

50 Устройство железнодорожного пути. 

Нормы и допуски содержания 

железнодорожного пути. 

Производство отдельных видов путевых 

работ: 

-замена балласта в шпальных ящиках до 

подошвы шпал;  

-пополнение балласта в шпальные ящики до 

нормы; 

-удаление засорителей из-под подошвы 

рельса;  

-крепление болтов и шурупов в шпалах 

торцевым ключом;  

-удаление растительности с путей;  

-одиночная смена элементов стыковых и 

промежуточных скреплений различных 

конструкций;  

-очистка водоотводных канав;  

-комплектование закладных и клеммных 

болтов; 

-ремонт деревянных шпал в пути;  

концентрирова

но 



-окраска путевых и сигнальных знаков;  

-клеймение деревянных шпал;  

-погрузка, транспортировка и выгрузка 

скреплений;  

-раскладка скреплений вручную; 

-снятие и укладка щитов снегозащитной 

ограды;  

-антисептирование шпал и брусьев вручную;  

-установка и перестановка путевых знаков и 

снегозащитной ограды на перегоне. 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

Раздел 3.  

Охрана 

труда 

22 Основные понятия охраны труда. 

Инструкция по охране труда для монтера 

пути. 

Оказание первой помощи пострадавшим при 

травмах. 

концентрирова

но 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 

разделов 
Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Безопасность 

движения 

поездов при 

производстве 

путевых работ 

Содержание:   

 

 

 

 

 

 

2 

1. Порядок установки и снятия сигналов на 

месте производства путевых работ на 

перегонах и станциях 

14 

2. Порядок ограждения мест внезапно 

возникшего препятствия. 

4 

3. Установка и снятие путевых и 

сигнальных знаков 

6 

4. Выявление неисправностей в 

проходящем поезде и своевременная 

подача сигналов остановки. 

4 

5. Подача ручных и звуковых сигналов на 

перегоне при производстве путевых работ и 

при движении поездов 

6 

6. Подача звуковых сигналов тревоги. 2 

Раздел 2 

Текущее 

содержание и 

ремонт 

железнодорожн

ого пути  

Содержание:  

7. Устройство железнодорожного пути 12 

8. Нормы и допуски содержания 

железнодорожного пути. 

10 

9. Производство отдельных видов путевых 

работ 

28 



Раздел 3.  

Охрана труда 

Содержание:  

10. Основные понятия охраны труда. 2 

11.Инструкция по охране труда для монтера 

пути. 

16 

12. Оказание первой помощи пострадавшим 

при травмах. 

4 

Итого 108  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы УП.05.01 Учебная практика по 

выполнению работ по профессии Монтер пути требует наличия: 

учебного кабинета БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ; 

учебного кабинета ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ; 

учебного кабинета ОХРАНЫ ТРУДА; 

полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПУТИ. 

 

Оборудование учебного кабинета БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ: 

Специализированная учебная мебель: ученические столы, стулья, шкафы, 

доска передвижная поворотная, стол преподавателя, стул преподавателя, 

стол компьютерный.  

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор.  

Учебно-наглядные пособия:  

- стенды: 

«Общая схема автоблокировки», «Схема ограждения изолирующей съемной 

вышки при работе на перегоне и на станции ОСВ-1», «Светофоры», 

«Сигналы для обозначения поездов, локомотивов и ССПС», «Сигнальные 

указатели», «Ручные сигналы», «Сигнальные указатели и знаки»; 

- макеты:  

«Обыкновенный стрелочный перевод», «Перекрёстный стрелочный 

перевод», «Поперечный профиль выемки», «Поперечный профиль насыпи», 

«Рельсовые скрепления»,  

- натурные образцы:  

сигнальные флажки, комплект плакатов безопасности, заземляющая штанга, 

переносное заземление, диэлектрические перчатки, комплект спецодежды, 

каска, указатель высокого напряжения, штанга изолирующая, клещи 

токоизмерительные. 

 

Оборудование учебного кабинета ОХРАНЫ ТРУДА: 

 

Специализированная учебная мебель: ученические столы, стулья, шкафы, 

доска передвижная поворотная, стол преподавателя, стул преподавателя, 

стол компьютерный.  

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор.  

Учебно-наглядные пособия:  

- стенды: 

«Общая схема автоблокировки», «Схема ограждения изолирующей съемной 

вышки при работе на перегоне и на станции ОСВ-1», «Светофоры», 

«Сигналы для обозначения поездов, локомотивов и ССПС», «Сигнальные 



указатели», «Ручные сигналы», «Сигнальные указатели и знаки»; 

- макеты:  

«Обыкновенный стрелочный перевод», «Перекрёстный стрелочный 

перевод», «Поперечный профиль выемки», «Поперечный профиль насыпи», 

«Рельсовые скрепления»,  

- натурные образцы:  

сигнальные флажки, комплект плакатов безопасности, заземляющая штанга, 

переносное заземление, диэлектрические перчатки, комплект спецодежды, 

каска, указатель высокого напряжения, штанга изолирующая, клещи 

токоизмерительные. 

 

Оборудование учебного кабинета ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ: 

 

Специализированная учебная мебель: ученические столы, стулья, классная 

доска - меловая.   

 

Технические средства обучения: компьютер, телевизор, видеомагнитофон.  

 

Учебно-наглядные пособия: 

стенды: «Поперечные профили земляного полотна», «Нормативно-

техническая документация», «Первичная документация в путевом 

хозяйстве», «Таблица технической документации», «Оборудование для 

разгонки стыковых зазоров», «Ограждение места работ», «Контрольно-

измерительные средства в путевом хозяйстве», «В помощь дипломнику», 

«Расходные материалы для выправки на пучинах», «Обустройство 

железнодорожного переезда», «Уголок по охране труда», «Измерения 

износа металлических частей стрелочного перевода»,  

стеллаж с элементами ВСП, измерительные инструменты: штангенциркуль- 

1 шт., шаблоны: ЦУП, ПРП, КОР;  

макеты: «Двойной перекрестный стрелочный перевод», «Одиночный 

стрелочный перевод», «Железнодорожный тоннель», «Выемка 

железнодорожного пути», «Железнодорожный переезд», «Селеспуск». 
Оборудование мастерской ТОКАРНОЙ: 

 

Оборудование полигона ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕМОНТА ПУТИ: 

 

Учебно-наглядные пособия: 

- прибор рихтовки пути ПРПМ,  

- рельсосверлилка РСМ 1 М,  

- станок шлифовальный для ВСП,  

- Укруп-1,  

- шаблон путевой, 

- электроагрегат, 



- станок рельсорезный РМК. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути. –М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2019 – 453с. 

2. Бадиева В.В. Устройство железнодорожного пути. Тема 1.1. Конструкция 

железнодорожного пути: учебное пособие. –М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2019. – 

240с. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Инструкция о порядке комплексного контроля путеизмерительными 

средствами железнодорожного пути для информационного обеспечения 

решения задач путевого хозяйства ОАО «РЖД» от 16.07.2015 г. 

 Интернет-ресурсы: 

1. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru 

2. Международный информационный научно-технический журнал 

«Локомотив-информ». Форма доступа: http://railway-publish.com/journ_li.html 

3. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: www. 

transportrussia.ru 

 

 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 
 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а также по результатам  

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  Приобретённый практический опыт: 

- обеспечения безопасности движения 

поездов при производстве путевых 

работ; 

- по ограждению мест производства 

путевых работ на перегонах и станциях; 

- выявления неисправностей пути; 

- выполнения простейших работ при 

монтаже, демонтаже и ремонте 

конструкции верхнего строения пути; 

- работы с ручным путевым 

инструментом; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим при травмах. 

экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ и 

заполнении дневника-отчёта на 

учебной практики, защита отчёта 

по учебной практики 

умения: 



- устанавливать и снимать переносные 

сигналы, сигнальные знаки и щиты 

снегозащитной ограды, обеспечивая их 

сохранность; 

- контролировать состояние проходящих 

поездов; 

- подавать звуковые и видимые сигналы 

при выполнении путевых работ,  

приеме, отправлении, пропуске поездов 

и производстве маневровых работ; 

- пользоваться средствами связи; 

- закреплять, снимать и убирать 

тормозные устройства, контролировать 

их исправность; 

- осуществлять забивку кольев при 

разбивке и нивелировке линий; 

- выполнять работы по очистки кюветов, 

водоотводных и нагорных канав, полосы 

отвода; 

- выполнять инструкцию по охране 

труда по профессии; 

- выполнять работы по очистке 

стрелочных переводов и пути от снега 

вручную; 

- проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

производственной деятельности; 

- осуществлять контроль над 

соблюдением правил охраны труда, 

техники безопасности и 

производственной санитарии. 

экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ и 

заполнении дневника-отчёта на 

учебной практики, защита отчёта 

по учебной практики 

 

Результаты обучения 

(формируемые 

профессиональные 

(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 5.1 Осуществлять 

простейшие работы по 

монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций 

верхнего строения пути 

и земляного полотна. 

- выполнять 

простейшие виды работ 

по текущему 

содержанию в 

соответствии с 

требованиями 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 



технологических 

процессов; 

- использовать ручной 

инструмент для 

выполнения путевых 

работ, соблюдая 

правила техники 

безопасности; 

- производить ремонт и 

текущее содержание 

железнодорожного 

пути с применением 

ручного инструмента. 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

ПК 5.2 Обеспечивать 

безопасность движения 

поездов при 

производстве путевых 

работ и выполнять 

мероприятия по  охране 

труда, в т.ч. в условиях 

нарушения работы СЦБ 

и связи. 

- обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований 

охраны труда, 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности и 

обеспечивать 

безопасность движения 

поездов при 

производстве путевых 

работ. 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

ПК 5.3 Ограждать места, 

угрожающие 

безопасности и 

непрерывности 

движения поездов на 

перегонах и станциях. 

- осуществлять подачу 

ручных и звуковых 

сигналов при 

производстве путевых 

работ; 

 - наблюдение за 

проходящими поездами 

и своевременная подача 

руководителю работ 

звуковых и видимых 

сигналов; 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 



- осуществлять 

установку и снятие 

переносных сигналов и 

сигнальных знаков при 

ограждении места 

производства путевых 

работ и обеспечение их 

сохранности на 

перегонах и станциях; 

- осуществлять 

ограждение внезапно 

возникшего 

препятствия на пути; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

ПК 5.1 Осуществлять 

простейшие работы по 

монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций 

верхнего строения пути 

и земляного полотна. 

- выполнять 

простейшие виды работ 

по текущему 

содержанию в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов; 

- использовать ручной 

инструмент для 

выполнения путевых 

работ, соблюдая 

правила техники 

безопасности; 

- производить ремонт и 

текущее содержание 

железнодорожного 

пути с применением 

ручного инструмента. 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

ПК 5.2 Обеспечивать 

безопасность движения 

поездов при 

производстве путевых 

работ и выполнять 

мероприятия по  охране 

труда, в т.ч. в условиях 

нарушения работы СЦБ 

и связи. 

- обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований 

охраны труда, 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности и 

обеспечивать 

безопасность движения 

поездов при 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 



производстве путевых 

работ. 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

ПК 5.3 Ограждать места, 

угрожающие 

безопасности и 

непрерывности 

движения поездов на 

перегонах и станциях. 

- осуществлять подачу 

ручных и звуковых 

сигналов при 

производстве путевых 

работ; 

 - наблюдение за 

проходящими поездами 

и своевременная подача 

руководителю работ 

звуковых и видимых 

сигналов; 

- осуществлять 

установку и снятие 

переносных сигналов и 

сигнальных знаков при 

ограждении места 

производства путевых 

работ и обеспечение их 

сохранности на 

перегонах и станциях; 

- осуществлять 

ограждение внезапно 

возникшего 

препятствия на пути; 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов 

при выполнении 

практических заданий в 

ходе учебной практики; 

-сравнительная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий с 

требованиями 

нормативных документов и 

инструкций; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места в процессе 

деятельности; 

-оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный 

зачет. 

 


