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1 Паспорт рабочей программы преддипломной практики 

 

1.1. Область применения рабочей программы преддипломной практики 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация железных дорог в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей 

и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

ПК 4.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 4.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 4.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 
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1.2 Цели и задачи преддипломной практики: 

Задачей преддипломной практики по специальности 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог»  является закрепления, обобщения 

и совершенствования основных видов профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся в ходе освоения 

преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности 

движения поездов; 

- планирования работы коллектива исполнителей; 

- определения основных технико-экономических показателей деятельности 

подразделения предприятия; 

- оформления технической и технологической документации; 

- разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

уметь: 

- выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

- планирования работы коллектива исполнителей при организации слесарных 

работ; 

- определения качества выполненных работ. 

- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 

- обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование 

подвижного состава; 

- определять соответствие технического состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных документов; 

- выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту подвижного состава; 

- управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 
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требованиями; 

- ставить производственные задачи коллективу исполнителей; докладывать о 

ходе выполнения производственной задачи; проверять качество выполняемых 

работ; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- планирования работы коллектива исполнителей при организации слесарных 

работ; 

- определения качества выполненных работ. 

Знать: 

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

- основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, 

показатели их эффективного использования; 

- ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- нормирование труда; 

- правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования 

предъявляемые к ним; 
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- ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного 

состава; 

- основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, 

показатели их эффективного использования; 

- нормативные документы, инструкции, правила ремонта, правила технической 

эксплуатации подвижного состава. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы   

преддипломной практики 

Всего - 144 часа 

Форма итоговой аттестации дифференцированный зачет - 8 семестр. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

закрепление, обобщение и совершенствование студентами видов профессиональной 

деятельности (ВИД) в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 
исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 
безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации 

 
ПК 3.2 

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

ПК 4.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 4.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК 4.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 
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 
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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), 

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 

     

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Тематический план преддипломной практики 

 

Код ПК Виды учебной работы 
Количество 

часов 

ПК 1.1 - 1.3 

 

ПК 2.1 - 2.5 

 

ПК 3.1 - 3.2 

 

ПК 4.1 - 4.3 

Структура предприятия  42 

Производственные процессы осуществляемые на 

предприятии  

18 

Техническое оснащение предприятия  24 

Учет и отчетность на предприятии 12 

Организация охраны труда и техника безопасности на 

предприятии 

24 

Оформление отчета 24 

ВСЕГО: 144 
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3.2 Содержание обучения преддипломной практики 
 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала преддипломной практики Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

1. Структура 

предприятия 

Содержание учебного материала 42  

1 
Общее ознакомление с предприятием  

Название, назначение, характеристика, структурная схема предприятия. 

6  

 

 

 

 

 

 

3 

2 Функции структурных подразделений. Отдел кадров. 
Функциональное назначение, должностные обязанности. Особенности работы.  

6 

3 Функции структурных подразделений. Производственно технический отдел. 
Функциональное назначение, должностные обязанности. Особенности работы.  

6 

4 Функции структурных подразделений. Планово- экономический отдел. 
Функциональное назначение, должностные обязанности. Особенности работы.  

6 

5 Функции структурных подразделений. Прочие подразделения в соответствии со структурой. 
Функциональное назначение, должностные обязанности. Особенности работы.  

6 

6 Ознакомление с организацией работы бригадира на рабочем месте. 
Должностные обязанности, учет и отчетность. 

6 

7 Ознакомление с организацией работы мастера на рабочем месте. 
Должностные обязанности, учет и отчетность.  

6 

Производственн

ые процессы 

осуществляемые 

на предприятии 

Содержание учебного материала 18  

1 Основные процессы по профилю предприятия 
Назначение, характеристика, описание.  

6  

 

3 2 Основные процессы по профилю предприятия 
Назначение, характеристика, описание.  

6 

3 Вспомогательные процессы по профилю предприятия 
Назначение, характеристика, описание.  

6 

Техническое 

оснащение 

предприятия 

Содержание учебного материала  24  

1 Ручной инструмент 
Назначение, порядок хранения, обслуживание, техника безопасности при работе.  

6  

 

 

 
2 Механизированный инструмент 

Назначение, порядок хранения, обслуживание, техника  безопасности при работе. 

6 
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3 Машины 
Назначение, порядок хранения, обслуживание, техника безопасности при работе.  

6 3 

 

 4 Другие производственные средства 
Назначение, порядок хранения, обслуживание, техника безопасности при работе.  

6 

Учет и 

отчетность на 

предприятии 

Содержание учебного материала 12  

1 Учет 
Формы, их назначение, ответственные лица, порядок ведения и хранения  

6  

3 

2 Отчетность 
Формы, их назначение, ответственные лица, порядок ведения и хранения  

6 

Организация 

охраны труда и 

техника 

безопасности на 

предприятии 

Содержание учебного материала  24  

1 Система безопасности труда. 
Трехступенчатый контроль. Правовое регулирование охраны труда в Российской 

Федерации. Основные положения правовых документов, регламентирующих охрану труда.  

 

6 

 

3 

2 Производственный травматизм и его профилактика. 
Порядок расследования и документального оформления случаев производственного 

травматизма. Виды инструктажей и сроки их проведения.  

6  

2 

3 Пожарная и электро безопасность. 
Пожарный надзор, его организация и задача. Ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.  
Действие электрического тока на организм человека, особенности поражения 

электрическим током. Технические средства защиты.  

 

6 

 

3 

4 Г пшена труда и производственная санитария. 
Задачи гигиены и производственной санитарии в предупреждении профзаболеваний. 

Классификация вредных и опасных производственных факторов, воздействующих на 

человека. 

 

6 

 

3 

Оформление отчета и дифференцированный зачет 24  

ВСЕГО: 144  

 
Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Преддипломная практика проводится на базовом предприятии 
локомотивных депо, оснащенных современным оборудованием и имеющих 
лицензию на введение деятельное 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. 
 

Список использованных источников, Интернет-ресурсов, 
электронных ресурсов. 

 
Основная литература 

 

1. Хабаров, А.А. Сборник технологических карт по полному 
освидетельствованию колёсных пар тепловоза 2ТЭ10У [Текст], М.: Маршрут, 
2006. 
2. Бахолдин, В.И. Технология ремонта тепловозов и дизель-поездов [Текст],  
учеб. для СПО/ В.И. Бахолдин [и др.].- М.: Академия, 2008. 
З.Оганьян, Э.С. Расчеты и испытания на прочность несущих конструкций 
локомотивов [Электронный ресурс]: учеб, пособ./ Э.С. Оганьян. Г.М.- М.: ФГБОУ 
УМЦЖДТ, 2013,= Режим доступа:// www.ibooks.ru. 
4. Худоногов, А.М. Основы электропривода технологических установок с 

асинхронным двигателем [Электронный ресурс]: учеб, пособ.- М.: ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ, 2014,- Режим доступа:// www. 1 ibrary. miit.ru. 
5.Технология ремонта подвижного состава [Текст]: методическое пособиe по 
проведению практических занятий для спец. 1707 Техническая эксплуатация 
железных дорог/ авт. Т.Ш. Мукушев.- М.: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2010. 

 

Средства массовой информации 
 

1. «Локомотив» (журнал). Издательство «Транспорт» 
2. «Железнодорожный  транспорт» (журнал). Форма доступа: http:// 
inc.ru/redact/redak.htm 
3. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: http:// 

www.transportrussia 
4. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 
5. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/ 
6. www.rmips.ru 
7. http: / www, vttvo.rad. Ru 

http://www.ibooks.ru/
http://w/vw.transportrussia
http://w/vw.transportrussia
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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8. www.webinar.iTi 
9. www. briсоn. Ru 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 
К практике допускаются студенты, освоившие теоретическую подготовку 

по дисциплинам и модулям. 
В процессе проведения преддипломной практики используются формы 

отчетно-организационной документации, утвержденной ЦК специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Руководство производственной практикой осуществляется 
руководителями от ВТЖТ - филиала РГУПС. 

Обязанности руководителя практики от ВТЖТ - филиала РГУПС: 
• участвовать в проведении собраний с обучающимися по вопросам 

организации производственной практики; 
• ознакомить обучающихся с программой практики; 
• ознакомить руководителя преддипломной практики от базовых 

предприятий с целями и задачами практики, содержанием рабочей программы, 
а также с их обязанностями по руководству практикой; 

• составлять совместно с руководителем практики базового 
предприятия, (начала практики) графики работы и перемещения, обучающихся 
по цехам в соответствии программой практики; 

• оказывать методическую помощь руководителям практики от 
базового предприятия в организации и проведении практики; 

• регулярно следить за дисциплиной, формой одежды и 
выполнением правил внутреннего распорядка обучающимися; 

• регулярно контролировать ведение дневников производственной 
практики 

• участвовать в проведении аттестации обучающихся по итогам 
практики; 

• вести журнал руководителя производственной практики; 
• регулярно информировать заведующего отделением, заместителя 

директора по практическому обучению о ходе практики; 
 

Обязанности руководителя преддипломной практики от базового 
предприятия: 

• создавать условия для прохождения преддипломной практики 
обучающимися согласно требованиям «рабочей» программы преддипломной 
практики; 

• совместно с руководителем практики от ВТЖТ - филиала РГУПС 
составлять (до начала практики) графики перемещения обучающихся по цехам 
отдельным функциональным подразделениям в соответствии с программой 
практики; 

http://www.webinar.iti/
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• распределять прибывших на практику обучающихся по рабочим 
местам; 

• ознакомить обучающихся с задачами, структурой, функциями и 
правилами внутреннего распорядка предприятия; 

• организовывать проведение инструктажа обучающихся по технике 
безопасности; 

• осуществлять контроль за выполнением обучающимися правил 
внутреннего распорядка и соблюдением ими трудовой дисциплины и техники 
безопасности; 

• контролировать уровень освоения обучающимися наиболее 
сложных манипуляций и методик, совместно с руководителем практики от ВТЖТ 
- филиала РГУПС; 

• участвовать в ходе проведения аттестации обучающихся после 
провождения преддипломной практики; 

• контролировать выполнение графика работы обучающихся и 
обеспечивать занятость обучающихся в течение рабочего дня; 

• ежедневно проверять дневники преддипломной практики 
обучающихся и оказывать им помощь в составлении отчетов по практике; 

• ежедневно оценивать работу обучающихся, выставлять оценку в 
дневнике преддипломной практики; 

• составлять заключение на выполнение пробной работы для 
получения квалификационного разряда. 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
   ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения работ. 
В результате освоения преддипломной практики, в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции). 

Основные показатели опенки результата  Формы и 

методы 

контроля и 

оценка 

ПК 1.1 
Эксплуатировать 
подвижной состав 
железных дорог 

- Демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, 
агрегатов и систем тепловозов и дизель-поездов. 
- Полнота и точность выполнения норм охраны труда. 
- Выполнение технического обслуживания узлов, 
агрегатов и систем тепловозов и дизель-поездов. 
- Выполнение ремонта деталей и узлов тепловозов и 
дизель-поездов. 
- Изложение требований типовых технологических 
процессов при ремонте деталей, узлов, агрегатов и 

Оценка 

выполнения 

работ по 

преддипломной 

практике 
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систем тепловозов и дизель-поездов. 
- Правильное и грамотное заполнение технической и 
технологической документации. 
- Быстрота и полнота поиска информации по 
нормативной документации и профессиональным базам 
данных. 
- Точность и грамотность чтения чертежей и схем. 

- Демонстрация применения ПЭВМ в профессиональной 
деятельности. 

ПК.1.2. 
Производить 
техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава железных 
дорог в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 

- Демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, 
агрегатов и систем тепловозов и дизель-поездов. 
- Полнота и точность выполнения норм и правил охраны 
труда. 
- Выполнение подготовки систем тепловозов и дизель- 
поездов к работе. 
- Выполнение проверки работоспособности систем 
тепловозов и дизель-поездов. 
- Управление системами тепловозов и дизель-поездов. 
- Осуществление контроля над работой систем 
тепловозов и дизель-поездов. 
- Приведение систем тепловозов и дизель-поездов в 
нерабочее состояние. 
- Выбор оптимального режима управления системами 
тепловозов и дизель-поездов. 
- Выбор экономичного режима движения поезда. 
- Выполнение технического обслуживания узлов, 
агрегатов и систем тепловозов и дизель-поездов. 
- Применение противопожарных средств. 

Оценка 
выполнения 
работ по 
преддипломной 
практике 

ПК 1.3 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
подвижного состава 

- Демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, 
агрегатов и систем тепловозов и дизель-поездов. 
- Полнота и точность выполнения норм охраны труда. 
- Принятие решения о скоростном режиме и других 
условиях следования тепловозов и дизель-поездов. 
- Точность и своевременность выполнения требований 
сигналов. 
- Правильная и своевременная подача сигналов для 
других работников. 
- Выполнение регламента переговоров локомотивной 
бригадой между собой и с другими работниками 
железнодорожного транспорта. 
- Проверка правильности оформления поездной 
документации. 
- Демонстрация правильного порядка действий в 
аварийных и нестандартных ситуациях, в том, числе с 
опасными грузами. 
- Определение неисправного состояния тепловозов и 
дизель-поездов по внешним признакам. 
- Демонстрация взаимодействия с локомотивными 
системами безопасности движения. 

Оценка 
выполнения 
работ по 
преддипломной 
практике 

ПК. 2.1. 
Планировать и 
организовывать 
производственные 

- Планирование эксплуатационной работы коллектива 
исполнителей. 
- Планирование работ по производству ремонта 
коллективом исполнителей. 

Оценка 
выполнения 
работ по 
преддипломной 
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работы 
коллективом 
исполнителей. 

- Демонстрация знаний об организации 
производственных работ; 
- Демонстрация работы с нормативной и технической 
документацией; 
- Выполнение основных технико-экономических 
расчетов; 
- Доказание своих прав с точки зрения законодательства;  
- Демонстрация знаний обязанностей должностных лиц; 
- Формулирование производственных задач; 
- Демонстрация общения с коллективом исполнителей; 
- Докладывание о ходе выполнения производственной 
задачи; 

практике 

ПК 2.2. Планировать 
и организовывать 
мероприятия по 
соблюдению норм 
безопасных условий 
труда. 

- Демонстрация знаний организационных мероприятий 
- Демонстрация знаний по организации технических 
мероприятий 
- Проведение инструктажа на рабочем месте; 

Оценка 
выполнения 
работ по 
преддипломной 
практике 

ПК  2.3. 

Контролировать и 

оценивать 

качество 

выполняемых 

работ 

- Демонстрация знаний о технологии выполнения работ; 
- Демонстрация знаний об оценочных критериях 
качества работ; 
- Демонстрация проверки качества выполняемых работ; 
- Получение информации по нормативной 
документации и профессиональным базам данных; 

Оценка 

выполнения 

работ по 

преддипломной 

практике 

ПК3.1  

Оформлять 

конструкторско- 

техническую и 

технологическую 

документацию 

- Демонстрация знаний по номенклатуре технической и 
технологической документации. 
- Заполнение технической и технологической 
документации правильно и грамотно. 
- Получение информации по нормативной документации 
и профессиональным базам данных. 
- Чтения чертежей и схем. 
- Демонстрация применения ПЭВМ при составлении тех 

и технологической документации. 

Оценка 

выполнения 

работ по 

преддипломной 

практике 

ПК3.2 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

нормативной 
документацией 

- Демонстрация знаний технологических процессов 
ремонта деталей, узлов, агрегатов и систем подвижного 
состава. 
- Соблюдение требований норм охраны труда при 
составлении технологической документации. 
- Правильный выбор оборудования при составлении 
технологической документации. 
- Изложение требований типовых технологических 

процессов при ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем 

подвижного состава. 

Оценка 

выполнения 

работ по 

преддипломной 

практике 

ПК 4.1 Производить 
техническое 
обслуживание 
и ремонт 
подвижного 
состава железных 
дорог в 

- Демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, 
агрегатов и систем подвижного состава; 
- Полнота и точность выполнения норм охраны труда. 
- Выполнение технического обслуживания узлов. 
агрегатов и систем подвижного состава; 
- Выполнение ремонта деталей и узлов подвижного 
состава; 

Оценка 

выполнения 

работ по 

преддипломной 

практике 
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соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 

- Изложение требований типовых технологических 
процессов при ремонте деталей, узлов, агрегатов и 
систем подвижного состава; 
- Правильное и грамотное заполнение технической и 
технологической документации. 
- Быстрота и полнота поиска информации по 
нормативной документации и профессиональным базам 
данных. 
- Точность и грамотность чтения чертежей и схем. 

- Демонстрация применения ПЭВМ в профессиональной 

деятельности. 

ПК4.2 
Эксплуатировать 
подвижной состав 
железных дорог 

- Демонстрация знаний конструкции деталей, узлов и 
агрегатов тепловозов; 
- Полнота и точность выполнения норм охраны труда. 
- Выполнение подготовки систем подвижного состава к 
работе; 
- Выполнение проверки работоспособности систем 
подвижного состава. 
- Управление системами подвижного состава 
- Осуществление контроля над работой систем вагонов - 
- Приведение систем подвижного состава в нерабочее 
состояние.  
- Выбор оптимального режима управления системами 
подвижного состава. 
- Выполнение технического обслуживания узлов, 
агрегатов и систем подвижного состава;  
- Применение противопожарных средств. 

 

Оценка 

выполнения 

работ по 

преддипломной 

практике 

ПК 4.3 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
подвижного 

состава 

- Демонстрация знаний конструкции деталей, узлов,  
агрегатов и систем подвижного состава; 
- Полнота и точность выполнения норм охраны труда; 
- Точность и своевременность выполнения требований 
сигналов. 
- Правильная и своевременная подача сигналов для 
других работников. 
- Проверка правильности оформления поездной 
документации. 
- Демонстрация правильного порядка действий в 
аварийных и нестандартных ситуациях, в том числе с 
опасными грузами. 
- Определение неисправного состояния 
железнодорожной инфраструктуры и подвижного 
состава по внешним признакам. 

 

Оценка 

выполнения 

работ по 

преддипломной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

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

Изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений в 

процессе выполнения 

комплексных работ 

по преддипломной 

практике 

1 2 3 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

и качество 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений в 

процессе выполнения 

комплексных работ 

по преддипломной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

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 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя ответст-

венность за работу членов ко-

манды, результат выполнения 

заданий 

Проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий 
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ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к инновациям 

в профессиональной области 

 

 

 

 


