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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу производственной практики (преддипломной)

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог, разработанную преподавателем Джанаевой Е.Э.

ФГБОУ ВО РГУПС В ладикавказский техникум железнодорожного транспорта
(ВлТЖТ - филиал РГУПС)

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на 
углубление обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие 
общих: и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях 
различных организационно правовых форм.

Программа составлена в соответствии с ФГОС СПО и содержит 
рекомендации по прохождению производственной практики (преддипломной). В 
рабочей программе приведены пояснительная записка, тематический план, 
содержание практики . В программе изложены цели и задачи практцки, требования к 
профессиональной готовности обучающихся по итогам практики, межпредметные 
связи практической подготовки с теоретическим обучением.

В тематическом плане производственной (преддипломной) практики 
обозначены темы, учебная информация, необходимая для овладения умениями и 
навыками прохождения практики, а именно: подтверждение рабочей профессии 
техник по ремонту подвижного состава, знаний по технике безопасности, 
производственна работа в качестве мастера (бригадира) одного из рабочих 
участков, ознакомление с технологией технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава - все это отражено в программе, что отвечает требованиям 
ФГОС СПО.

В рабочей программе производственной практики (преддипломной) отражены 
результаты прохождения производственной практики в виде практических навыков, 
умений, универсальных и профессиональных компетенций при выполнении 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Таким образом, рабочая программа производственной практики 
(преддипломной) полностью соответствует ФГОС СПО по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и может быть 
использована в учебном процессе как базовый вариант.

Рецензент:
Зам. начальника
эксплу атационного локомотивного 
депо Минеральные Воды
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1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

направлена на углубление обучающимися первоначального профессионального 
опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к

фикационной работы (дипломного проекта) в 
различных организационно-правовых форм, 

подготовки специалистов среднего звена в

выполнению выпускной квали 
предприятиях и организациях 
Является частью программы

подвижного состава железных д

1.2 Место производствен 
ОПССЗ:

соответствии с Ф.ГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
эрог

ной практики (преддипломной) в структуре

ПДП производственная практика (преддипломная)

1.3 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) -  
требования к результатам освоения практики:

Целью данной практики является помощь обучающемуся в сборе 
необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта).

Основной целью производственной практики (преддипломной) является
приобретение опыта работы по забранной специальности.

Задачи преддипломной практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении общепрофессионал ышх дисциплин и профессиональных модулей;
- приобретение практических навыков работы по направлению;
- углубленное изучение л анализ фундаментальной и периодической

литературы по актуальным вопросам:;
изучение соответствующих методических, инструктивных и 

нормативных материалов;
- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения дипломного 

проекта;
- подготовка отчета о производственной практике (преддипломной).

1.4 Рекомендуемое количгство часов на освоение рабочей программы
производственной практики (преддипломной):

обязательная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, 4 недели
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к.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Производственная практика (преддипломная) представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

Результатом освоения программы производственной практики 
(преддипломной) является овладение обучающимися профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:

Код Найметювание результата обучения
ПК 1.1 Эксплуатировать подвижно й состав железных дорог.
ПК 1.2 Производить техническое о 

дорог в соответствии с треб
бслуживание и ремонт подвижного состава железных 
званиями технологических процессов

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
ПК 2.1. Планировать и организс 

исполнителей.
эвывать производственные работы коллективом

ПК 2.2. Планировать и организов! 
условий труда.

гвать мероприятия по cofэдюдению норм безопасных.

ПК 2.3. Контролировать и оценива гь качество выполняемых работ
ПК 3.1 Оформлять техническую и • ехнологи ческую документации
ПК 3.2 Разрабатывать технологиче 

подвижного состава же 
документацией

ские процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 
ггезных дорог в соответствии с нормативной

ПК 4.1 Выявлять иеисправност и 
подвижного состава

основных узлов, оборудования и механизмов

ПК 4.2 Проводить демонтаж, m q j

подвижного состава
паж, сборку и регулировку узлов и механизмов

ПК 4.3 Проводить ремонт узлов, 
подвижного состава

механизмов и изготовление отдельных деталей

ПК 4.4 Проводить испытания узлш . и механизмов подвижного состава

ПК 4.5 Оформлять техническую до кументацию и составлять дефектную карту

ОК 1. Понимать сущность и сс 
проявлять к ней УСТОЙЧИВЫ!

циальную значимость
i интерес.

:воей будущей профессии,

ОК 2.
Организовывать собствен hj 
выполнения профессиональ

ю деятельность, выбирать типовые методы и способы 
ных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стаг 
ответственность.

дартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ОК 4.
Осуществлять поиск и 
эффективного выполнена 
личностного развития.

использование информации, необходимой для 
профессиональных задач, профессионального и

ОК 5. Исполъзо вать информ 
профессиональной деятелы

ац ионно-коммуни каци ош) ые технологии в 
юсти.

ОК 6.
Работать в коллективе и 
руководством, потребителя

в команде, эффективно общаться е коллегами, 
чи.



OK 7. Брать на себя ответственн 
результат выполнения задет

ость за работу членов команды (подчиненных), за
ИЙ.

OK 8.
Самостоятельно определятт 
заниматься самообразов 
квалификации.

задачи профессионального и личностного развития, 
анием, осознанно планировать повышение

OK 9. Ориентироваться в услови 
деятельности.

чх частой смены технологий в профессиональной
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖА 

3.1. Объем производстве*

НИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

п«ой практики и виды учебной работы

Вид работ, обеспечивай» 
ориентированную

ших практико- 
юдготовку

Количество часов 
(недель)

Всего 144 часа (4 недели)
в том числе:
сбор материала по теме выпуск: 
квалификационной работы (дин

ной
томного проекта) 66

Итоговая аттестация диффс:ренцированн ый зачет 6
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3.2 Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной)
Наименование 
разделов, тем, 
выполнение

обязанностей дублёров 
инженерно-технических 

работников

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, экскурсии, состав выполнения работ Объем часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1 
Изучение 

организационно- 
управленческой 

деятельности

Организации технической эксплуатации и ремонта тягового 
подвижного состава

36

Ознакомление с организацией работы локомотивного депо.
Ознакомление с организацией работы пунктов технического обслуживания 
локомотивов.
Ознакомление с механизацией работ по ремонту' локомотивов.

- Раздел 2--------------
Техническое 

! обслуживание тягового 
подвижного состава

-Самостоятельное выполнение работ 36

освоение работы мастера (бригадира) одного из ремонтных участков 
(отделений), основных ПТО, приемка локомотивов локомотивной 
бригадой, освоение работы инженера по технике безопасности и охране 
труда, ознакомление с работой техника-дефектоскописта и техника по 
замерам

Раздет! 3
Сбор м атериала для 

дипломного 
проектирования

Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта)

66

Инструкции, нормативная документация, техническая и технологическая 
документация, сбор и систематизация материалов по дипломному 
проектированию.

И тоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики, 
индивидуального задания и по форме, установленной ВлТЖТ -  филиала

6

РГУПС
В С Е Г О 144 (4 недели)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1 Требования к 
обеспечению

минимальному материально-техническому

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 
после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 
специальности).

В организации и 
(преддипломной) участвуют

проведении производственной практики 
ЗлТЖТ -  филиал РГУПС и организации, 

которых соответствует профилю подготовкинаправление деятельности 
обучающихся

ВлТЖТ- филиал РГУПС:
-  планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ, с учетом договоров с организациями;
-  заключает договоры на организацию и проведение практики;
-  разрабатывает и согласовывает с организациями программу, 

содержание и планируемые результаты практики;
-  осуществляет руководст во практикой;
-  контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарном безопасности в соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми;

-  формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики;

совместно с организациями, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся, организовывает процедуру 
оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им 
в ходе прохождения практики;

-  разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.

Организации, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся:

~ заключают договоры на организацию и проведение практики;
-  согласовывают программу практики, планируемые результаты

практики, задание на практику;
-  предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников;
-  участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, подученных в период прохождения практики;
-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практи к и;

™ обеспечивают безопасные условия .прохождения практики
обучающимися;

9



-  проводят инструктаж 
охраны труда и техники безопас

случающихся по ознакомлению с требованиями
прети в организации.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Программа производственной практики (преддипломной) учебно
методической документацией обеспечена.



5 КОНТРОЛЬ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРА

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

ПК 1.1. Эксплуатировать 
подвижной состав
железных дорог

Основные

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
КТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

показатели оценки результата

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

Эксплуатшш.я, техническое обслуживание 
и ремонт деталей, узлов, агрегатов, систем 

состава железных дорог с 
обеспечением безопасности движения 
поездов;

конструктивные особенности 
узлов и деталей подвижного состава;

конструкцию, принцип действия и 
технические характеристики оборудования
подвижного состава

состава трес 
документов 
- выполнять 
жештуатаци

- обнаружит; ать неисправности, 
регулировать и испытывать оборудование 
подвижного состава;
- определят! соответствие технического
состояния oi юрудования подвижного

ойаниям нормативных

основные виды работ по 
и, техническому

обслуживанию и ремонту подвижного 
состава;

управлять системами подвижного состава
в соответствии с установленными
требованиях и;
- систему технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава

ПК 1.3. Обеспечивать 
безопасность движения 
подвижного состава

безопасности

ПК 2.1. Планировать и 
организовывать 
производственные 
работы коллективом 
исполнителей

планнрова
иополнител' ;й

I ые документы по обеспечению 
движения поездов

•гае работы коллектива

Определен: *е основных технико-
экономичес сих показателей деятельности

ПК 2.2. Планировать и

подразделе!
- ставить пр
коллективу
- Доклады ва 
производств
- проверять
- основные 1 

организации 
субъекта;
- ценообразс 

современные
- обганизяци

ия организации; 
зизводственные задачи
зецолнителей;
гь о ходе выполнения
енной задачи;
сачество выполняемых работ; 
ацравления развития 
как хозяйствующего

.ванне, формы оплаты труда в
УСЛОВИЯХ

о производственного и

Ф ормы и методы 
контроля и оценки

Текущий контроль 
в форме:

-защиты отчета; 
-заполнения 

дневника практики;
- дифференциро

ванный зачет



организовывать 
мероприятия по 
соблюдению норм 
безопасных условий 
труда

технологи
- материален 

финансовые 
показатели 
использования;

функции, 
менеджмен
- основы ор: 
исполнителе 
■ принципы 
коллективе;
- особенное:

eqKo.ro процессе в; 
©-технические. трудовые и

ресурсы организации,
lx эффективного 
ия;

: шды и психологию
а;
анизации работы коллектива
Щ

делового общения в

j профессией
ПК 2.3. Контролировать 
и оценивать качество 
выполняемых работ

- докладываг 
производеп
- проверять
- защищать 
трудовым Зс-
-  правовое 
правоотнош 
профессией и
- права и об: i.

S профессиони 
-нормативн ы 
правоотнош 
профессион: l

ПК .3.1. Оформлять 
техническую и
технологическую 
документацию

.оформлен
технологии'
-разработка

ПК 3.2. Разрабатывать 
технологические 
процессы на ремонт 
отдельных деталей и 
узлов подвижного
состава железных дорог 
в соответствии с 
нормативной 
документацией

| ремонт дета гей, узлов 

—; вмби; за+ь
техническую 
документации^ 
ремонте, о
недвижно г 

типов 
мс 

состава

«■менеджмента в области
зльной деятельности;
ь о ходе выполнения 

•енной задачи;
качество выполняемых работ; 
вой права в соответствии с 
конодательством;

п сложен не субъектов
;нии в сфере
льной деятельности; 
занности работников в сфере 
гьной деятельности;

■i q  документы, регулирующие 
гния в процессе
шьной деятельности

итехнической 
eju-кои документации; 

технологических процессов на

необходимую 
и технологическую 

применяемую при 
ьедуживании и эксплуатации
состава;

ыс технологические процессы 
деталей и узлов подвижного

ПК 4.1 Выявлять 
неисправности 
основных узлов, 
оборудования и 
механизмов подвижного 
состава

ПК 4.2 Проводить 
демонтаж, монтаж, 
сборку и регулировку 
узлов и механизмов 
подвижного состава

-применять
! измерительн 

—определять 
I оборудования 
| --выбирать j I 
| оборудованы 
[ процессах 
! - устранение 
| простых Ы1 
состава:
- замена трое
'[ПОДВИЖНОГО 

г проведение

средства диагностики и 
>ге комплексы;

техническое состояние 
По полученным результатам; 
применять технологическое 

п ри производствен ных

выявленных неисправностей
[и деталей подвижногоо в

Текущий контроль 
в форме:

-защиты отчета; 
-заполнения 

дневника практики;
- дифференциро

ванный зачет
твтх негодных узлов и деталей
зостава;
работ по снятию, замене и



ремонту не: 
деталей по;

справных простых узлов и 
вижного состава

ПК 4.3 Проводить 
ремонт узлов, 
механизмов и 
изготовление отдельных 
деталей подвижного 
состава

- проведене 
узлов и мех
- проведени 
простых уз; 
состава:
- соблюден! 
труда при р 
механизмов

е ремонтных работ простых 
1ИИЗМОВ подвижного состава; 
е работ по изготовлению 
ов и механизмов подвижного

re требований норм охраны 
смрнте и изготовлении узлов и
подвижного состава

ПК 4.4 Проводить 
испытания узлов и 
механизмов подвижного 
состава

- выбирать j 
оборудован 
механизмов

{ применять технологическое 
-ш при испытании узлов и 
подвижного состава

ПК 4.5 Оформлять 
техническую 
документацию и 
составлять дефектную 
каргу

-  заполнен* 
технологии!

е технической и 
ской документации

Формы: и методы контр' 
позволять проверять у обч 
профессиональных компетенцщ 
обеспечивающих их умений.

зля и оценки результатов обучения должны 
чающихся не только сформированность 
и, но и развитие общих компетенций и

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции)

Oci овные показатели оценки 
результата

Ф ормы и методы 
контроля и 

оценки
OK 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

-  демс 
профес

нстрация интереса к будущей 
г т

Текущий
контроль в форме: 
-защиты отчета; 
-заполнения

О к 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы: и 
способы выпол пени я 
профессиональных задач,

-  в мое 
СПОСОб< 
задач в 
технич 
ремонт

р и применение методов и 
>в [решения профессиональных 
области организации 
■ского обслуживания и 
а подвижного состава;

оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

-- сцен са эффективности и качества 
выполи гния профессиональных задач

разработка мероприятий по 
предупj >еждению причин нарушения 
безопасности движения;
-  правильность и объективность 
оценки нестандартных и аварийных 
ситуацЕй._________

I дневника практики;
- дифференциро- 

I ванный зачет



Результаты  
(освоенные общие

компетенции)

ОС!ш виые показатели оценки
результата

Ф ормы и методы 
контроля и 

оценки
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использован и е и н фо рмап и и. 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

-  эф(}х 
ИСПОЛ1 >
инфор'
профе

наивный поиск. ввод и 
збвание необходимой 
лации для выполнения 
сиональных задач;

ОК 5. Использовать 
информацией но- 
комму никац ион н ые 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-  исп< 
комму 
решен

льзование информационно- 
шкационных технологий для 
ш профессиональных задач

ОК 6. Работать в коллективе 1 -  взаи 
и в команде, эффективно ! прело/ 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

модействие с обучающимися и 
авателями в ходе обучения.

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

-  умш
обосио
нестан

ие принимать совместные
ванные решения, в том числе в 
зартных ситуациях

ОК 8. Самостоятельно i -  орга 
определять задачи j занята 
профессионального и 1 профес 
личностного развития, ; 1 _ ш ш . 
заниматься | повыш 
самообразованием, уровня 
осознанно планировать | хранен 
повышение квалификании

газация самостоятельных 
i при изучении 
сионального модуля; 
и рование обучающимся 
;ния квалификационного 
в области железнодорожного 

)рта.

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

-  при? 
технол 
технич
ремою

едение инновационных, 
л ии в области организации
хкого обслуживания и 
г подвижного состава


