
 

Календарный  учебный  график ОТЖТ – структурного подразделения ОрИПС – филиала СамГУПС  

на 2020-2021 уч.год  

по специальности: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

№ Сроки практики Практика Учебная 

группа/ курс Вид Название  

Оренбургский техникум железнодорожного транспорта: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
1. 

с 22.09.2020г. по 02.10.2020г 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 03.01 (Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений) 

(6 нед.- 216 час) 

ПХ-4-108,109/ 4 курс 

2. 
с 03.11.2020г. по 16.11.2020г 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 04.01 

Участие в организации деятельности структурного подразделения 

(2 нед.- 72 час) 

ПХ-4-108,109 / 4 курс 

3. 
с 01.12.2020г. по 07.12.2020г. 

Учебная практика УП 02.01 Учебная практика 

(4 нед.-144 часа) 

(1 нед.- 36час- слесарные, электромонтажные работы) 

ПХ-3-110/ 3 курс 

4. 
с 08.12.2020г. по 14.12.2020г. 

Учебная практика УП 02.01 Учебная практика 

(4 нед.-144 часа) 

(1 нед.-36час- слесарные, электромонтажные работы) 

ПХ-3-111/ 3 курс 

5. 
с 09.02.2021г. по 15.02.2021г. 

Учебная практика УП 02.01 Учебная практика 

(4 нед.-144 часа) 

(1 нед.- 36час- слесарные, электромонтажные работы) 

ПХ-3-110/ 3 курс 

6. 
с 16.02.2021г. по 01.03.2021г. 

Учебная практика УП 02.01 Учебная практика 

(2 нед.-72час-обработка металлов резаньем,  электросварочные работы) 

ПХ-3-110/ 3 курс 

7. 
с 16.02.2021г. по 22.02.2021г. 

Учебная практика УП 02.01 Учебная практика 

(4 нед.-144 часа) 

(1 нед.-36час- слесарные, электромонтажные работы) 

ПХ-3-111/ 3 курс 

8. 
с 02.03.2021г. по 15.03.2021г. 

Учебная практика УП 02.01 Учебная практика 

(2 нед.-72час-обработка металлов резаньем,  электросварочные работы) 

ПХ-3-111/ 3 курс 

9. с 20.04.2021г. по 24.05.2021г. 

(с 01.05 по 10.05.21г – 

каникулы) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

ПДП 

(4 недели-144 часа) 

ПХ-4-108,109 / 4 курс 

10. 
с 01.06.20201. по 28.06.2021г 

Учебная практика УП. 01.01 Учебная (геодезическая) практика 

(4 недели-144 часа) 

ПХ-2-112,113/ 2 курс 

11. 
с 29.05.2021г. по 18.06.2021г 

Производственная практика ПП 05.01  ПХ-3-111,110/ 3 курс 
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(по профилю специальности) (Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих монтер пути 14668 ( сигналист 18401)) 

(3 недели -108часов) 

12. 
с 22.06.2021г. по 05.07.2021г 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 01.01  

(Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных  дорог) 

(2 недели-72 часа) 

ПХ-3-110,111/ 3 курс 

13. 
с 06.07.2021г. по 02.08.2021г 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 02.01 (Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути) 

(4 недели-144 часа) 

ПХ-3-110,111/ 3 курс 

 

Заочное отделение 

№ Сроки практики Практика Учебная 

группа/ курс Вид Название  

Оренбургский техникум железнодорожного транспорта: 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1. 
с 03.11.2020г. по 16.11.2020г. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 01.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 

железных дорог 

(2 недели) 

ПХ-3/ 3 курс 

2. 
с 17.11.2020г. по 14.12.2020г. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 02.01 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

(4 недели) 

ПХ-3/ 3 курс 

3. 
с 15.12.2020г. по 28.12.2020г. 

с 12.01.2021г. по 25.01.2021г. 

Учебная практика УП 02.01Учебная практика 

(4 недели) 

ПХ-3/ 3 курс 

4. 
с 12.01.2021г. по 22.02.2021г. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 03.01 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного 

пути и искусственных сооружений 

(6 недель) 

ПХ-4 / 4 курс 

5. 
с 23.02.2021г. по 08.03.2021г 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 04.01 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

(2 недели) 

ПХ-4 / 4 курс 

6. 
с 02.03.2021г. по 22.03.2021г 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 05.01 Производственная практика по профилю специальности (14668 

Монтер пути) 

(3 недели) 

ПХ-3/ 3 курс 

7. с 20.04.2021г. по 17.05.2021г. 

(с 01.05 по 10.05.21г – 

каникулы) 

с 08.06.2021 по 14.06.2021г 

Учебная практика УП 01.01Учебная (геодезическая) практика 

(4 недели) 

ПХ-2 / 2 курс 

8. с 20.04.2021г. по 24.05.2021г. 

(с 01.05 по 10.05.21г – 

каникулы) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

ПДП 

 (4 недели) 

ПХ-4 / 4 курс 



 

Заместитель  директора по учебной работе СПО (ОТЖТ)           Грачев П.А. 

               

 


