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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 Владикавказский 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 практики, 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, 
производственная 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 (пред дипломной) 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.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1. Цели и задачи произ
Рабочая программа пр

водственной практики (преддипломной)
оизводственной 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 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в 
предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм. 
Является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог

1.2 Место производствен 
ППССЗ:

ной практики (преддипломной) в структуре

ГТДП 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 избранной специальности.

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

изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;
- приобретение практических навыков работы по направлению;
- углубленное изучение и 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 произ

1.4 Рекомендуемое количе 
производственной практики

водственной практике (преддипломной).

ство часов на освоение рабочей программы
еддипломной):(нр

обязательная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, 4 недели



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРО* 
ПРАКТИК]

Производственная практи.] 
учебной деятельности, направле 
практических навыков и компег 
видов работ, связанных с будуще 

Результатом освоения 
(преддипломной) является овлад 
и общими (ОК) компетенциями:

ЮЖДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
И (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

ка (преддипломная) представляет собой вид 
иной на формирование, закрепление, развитие 
генции в процессе выполнения определенных 
:й профессиональной деятельностью 

программы производственной практики 
ение обучающимися профессиональными (ГТК)

Код Наиме) ювание результата обучения
ПК 1.1 Эксплуатировать подвижна й состав железных дорог.
ПК 1.2 Производить техническое <] 

дорог в соответствии с тре£
бслуживание и ремонт подвижного состава железных 
ованиями технологических процессов

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

исполнителей.
овывать производственные работы коллективом

ПК 2.2. Планировать и организовь 
условий труда.

тать мероприятия по соблюдению норм безопасных

ПК 2.3. Контролировать и оценива гь качество выполняемых работ
ПК 3.1 Оформлять техническую и 1гехнологическую документации
ПК 3.2 Разрабатывать техкологича 

подвижного состава же 
документацией

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

ПК 4.1 Выявлять неисправности 
подвижного состава

основных узлов, оборудования и механизмов

ПК 4.2 Проводить демонтая 
подвижного состава

|с, МО!стаж, сборку и регулировку узлов и механизмов

ПК 4.3 Проводить ремонт 
подвижного состава

узлов.
.......... -.....................................................................

механизмов и изготовление отдельных деталей

ПК 4.4 Проводить испытанш1 уЗЛ О ! и механизмов подвижного состава

ПК 4.5 Оформлять техническую до•кументацию и составлять дефектную карту

ОК 1. Понимать сущность и с( 
проявлять к ней устойчивы]

щиальную значимость своей будущей профессии, 
й интерес.

ОК 2.
Организовывать собственн; 
выполнения профессиональ

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

о к з . Принимать решения 
ответственность.

в стазщартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ОК 4.
Осуществлять поиск и 
эффективного выполнени: 
личностного развития.

использование информации, необходимой для 
я профессиональных задач, профессионального и

ОК 5. Использовать инфорк 
профессиональной деятель)

ищионно-коммуникационные технологии в 
з эсти.

ОК 6.
Работать в коллективе г 
руководством, потребителя

I в команде, эффективно общаться с коллегами,
М И.



OK 7. Брать на себя ответствен] 
результат выполнения задал

гость за работу членов команды (подчиненных), за 
«га.

OK 8.
Самостоятельно определял 
заниматься самообразо 
квалификации.

задачи профессионального и личностного развития, 
ганием, осознанно планировать повышение

OK 9. Ориентироваться в 
деятельности.

услов лях частой смены технологий в профессиональной



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

2.1. Объем производствен ной практики и виды учебной работы

Вид работ, обеспечиваю 
ориентированную п

цих практике- 
адготовку

Количество часов 
(недель)

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

ой
томного проекта) 66

Итоговая атт естация диффе{юнцированный зачет 6



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

Организация технической эксплуатации и ремонта подвижного состава 36
Ознакомление с организацией работы вагонного депо.
Ознакомление с организацией работы пунктов технического обслуживания 
вагонов.
Ознакомление с механизацией работ по ремонту вагонов.

Раздел 2 
Техническое

Самостоятельное выполнение работ 36

обслуживание 
подвижного состава

основных ПТО, приемщика вагонов, освоение работы инженера по технике 
безопасности и охране труда, ознакомление с работой техника-дефектоскописта и 
техника по замерам

Раздел 3
Сбор материала для

Д И П Л О М Н О Г О

проектирования

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

66

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

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

6

ВСЕГО 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



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4 Л Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно
после освоения учебной практи 
специальности).

В организации и 
(преддипломной) участвуют

ки и производственной практики (по профилю

проведении производственной практики 
ЗлТЖТ -  филиал РГУПС и организации,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся

ВлТЖТ -  филиал РГУПС
-  планирует и утверждав" 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 руководство практикой;
-  контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 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
-  согласовывают прогр^: 

практики, задание на практику;
-  предоставляют рабочие 

практики от организации, опреде

организацию и проведение практики;
мму практики, планируемые результаты

места практикантам, назначают руководителей 
ляют наставников;

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;

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

обеспечивают безопасные условия прохождения практики 
обучающимися;



бучающихся по ознакомлению е требованиями 
ности в организации.

печение обучения

иной практики (преддипломной) учебно- 
еспечена.



5 КОНТРОЛЬ ] 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

1
Г1PAI

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
КТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные иоказатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1 * 1. Эксплуатировать 
подвижной состав 
железных дорог

•""Определять
состояния
состава
документов;

соответствие технического 
оборудования подвижного 

требованиям нормативных

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

-коыструкц:
технические
подвижного

ш, принцип действия и 
характеристики оборудования 
состава;

ПК 1.3. Обеспечивать 
безопасность движения 
подвижного состава

-нормативн
безопаеност

ле документы по обеспечению 
л движения поездов

ПК 2.1. Планировать и 
организовывать 
производственные 
работы коллективом 
исполнителей

-  планирова 
исполкител

-  определен 
экономичес 
подразделе]

-  основные 
организаци.! 
субъекта;

-  организац 
технологии

-  ценообраз 
современиь

ния работы коллектива 
ей;
ля основных технико- 
|сих показателей деятельности 
шя организации; 
заправления развития 
i как хозяйствующего

ия производственного и 
^ского процессов;
Звание, формы оплаты труда в 
IX условиях;

Текущий контроль 
в форме:

-защиты отчета; 
-заполнения 

дневника практики;
- дифференциро

ванный зачет

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

ИСП0Л1
оборудован
процессах;
-  план 
работ с 
менеджмен
-  фу ю 
менеджмен
-  осно 
коллектива
-  приг 
коллективе 
~~ особ 
области пр<
-  норм

ьзования технологического 
ря в производственных

ирования производственных 
использованием системы 

та качества;
ОДНИ, виды и психологию 
та;
вы организации работы 
исполнителей;
типы делового общения в

анности менеджмента в 
эфессиональной деятельности; 
г рование труда;



ПК 2.3. Контролировать 
и оценивать качество 
выполняемых работ

-ставить
коллективу !
-докладыва i
производств
-проверять I
защищать ев
трудовым зп
-представлю
субъектов
профессией
-права и о(
профессион
-нормативы
правоотнон]
профессион
техническую
документац
обслуживай!
состава;
-нормативн
регламента]
качества

производственные задачи 
юполнителей;
гь о ходе выполнения 
енных задач;
<ачество выполняемых работ; 
ои права в соответствии с 
конодательством 
ние о правовом положении 
правоотношений в сфере 

шьной деятельности; 
язанности работников в сфере 
шьной деятельности; 
ые документы, регулирующие 
ения в процессе 
шьной деятельности 
) и технологическую 
«о, применяемую при ремонте, 
т  и эксплуатации подвижного

ая документация, 
>ующую систему менеджмента

ПК 3.1. Оформлять 
техническую и 
технологическую 
документацию

-оформленн 
технологиче 
-разработки 
ремонт дета

[я технической и 
ской документации; 
технологических процессов на 

вей, узлов;

ПК 3 2 .  Разрабатывать 
технологические 
процессы на ремонт 
отдельных деталей и 
узлов подвижного 
состава железных дорог 
в соответствии с 
нормативной 
документацией

-  выби 
технйческу 
документац
-  ТИ П О ]

на ремонт 
состава кон 
правила 
диагностик

эать необходимую 
о и технологическую 
ию;
цые технологические процессы 
деталей и узлов подвижного 
струкцию, принцип действия и 

эксплуатации приборов 
а и измерительных комплексов

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

-применять
измеритель!
-определят!
оборудован]
-выбирать
оборудован]
процессах

средства диагностики и 
:ые комплексы;
* техническое состояние 
т  по полученным результатам; 
и применять технологическое 
ie при производственных Текущий контроль 

в форме:
-защиты отчета; 
-заполнения 

дневника практики;
- дифференциро

ванный зачет

ПК 4.2 Проводить 
демонтаж, монтаж, 
сборку и регулировку 
узлов и механизмов 
подвижного состава
ПК 4.3 Проводить 
ремонт узлов, 
механизмов и 
изготовление отдельных



деталей подвижного 
состава
ПК 4.4 Проводить 
испытания узлов и 
механизмов подвижного 
состава
ПК 4.5 Оформлять 
техническую 
документацию и 
составлять дефектную 
карту

об у
Формы и методы 

позволять проверять у 
профессиональных компетенци 
обеспечивающих их умений.

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

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
—

Я
---------

оО

>вные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

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

-  демо||- 
професс

[страция интереса к будущей 
ии

Текущий
контроль в форме: 

-защиты отчета; 
-заполнения 

дневника практики;
- дифференциро- 

ванный зачет

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

-  выбс J 
способф 
задач в < 
техничо 
ремонт»
-  оцен 
выполи

) и применение методов и 
в решения профессиональных 
эбласти организации 
ского обслуживания и 
i подвижного состава;
;а эффективности и качества 
гния профессиональных задач

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

-  разра 
предуп] 
безопас
-  прав] 
оценки 
ситуацц

ботка мероприятий по 
>еждению причин нарушения 
ности движения; 
шьность и объективность 
нестандартных и аварийных 
й.

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

-  эффе 
использ 
информ 
професс

<тивный поиск, ввод и 
ование необходимой 
ации для выполнения 
иональных задач;

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

-  неши 
коммун 
рёшени

ьзование информационно- 
чкационных технологий для 
я профессиональных задач



Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Ос зовнме показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля м 

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

I
- взад 
трепо^

модействие с обучающимися и 
(авателями в ходе обучения.

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

(
I

- уме] 
>боснс 
хестан

хие принимать совместные 
►ванные решения, в том числе в 
дартных ситуациях

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

I

I
Ч
1

- орга 
занята 
хрофес
- плах 
ЗОВЫ1Г 
фОВШ
граней

низация самостоятельных 
й при изучении 
;сионального модуля; 
гирование обучающимся 
ения квалификационного 

в области железнодорожного 
орта.

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

]

- прш 
гехнол 
гехни^
Э С М О Н 1

юнение инновационных 
огий в области организации 
еского обслуживания и 
а подвижного состава


