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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЪI ПРОИЗВОДСГВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы производственной практики 
(преддипломной) 

1.1 . Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) (далее 

практика) - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог базовой подготовки в части 

освоения вида деятельности (ВД): Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава. 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освое11ня 

11роизводстве1111ой практики (по профилю специальности): 

Производственная практика (преддипломная) представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков: 

уметь: 

-определять конструктивные особенности уз.лов и деталей 1юдвижного 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 

требованиями; 

-ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

-докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

-проверять качество выполняемых работ; 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 



-выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

-самостоятельно выполнять все виды слесарных работ по ремонту подвижного 

состава; 

-проверять качество выполняемых работ. 

А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих 

компетеяций, а также JПАНостных результатов реализации программы 

воспитания: 

,__I l_K_ l_. I_. _ _, Эксплуатировать под!!нжиой состав желез_ных_~д~ор~о_r_· -------
ПК 1.2. Произеодить техimчсское обслуживцнне и ремонт подвижного состава женезных 

пк 1.3. 
ПК 2.1. 

1 
дорог в соответствии с требованиями технологических процесс'-о""в'-----
Обес11ечивать безопасность движения 11одвижного состава 

Планировать и орrанизовЪIВ8ть производственные работы коннеКl ивом 

исполнителей 
1---~----,~ ~""-'=--------
пк 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

слови/! 

пк 2"'.З:..:.·_-1-:.:Ко::О:.::Нс.:..~::.:::ОЛИ==В::а:.:Т.::Ь..:И~О:::;l!""е"'н"'н"'в"'а,_,Т.::Ь..:К::В..:Ч.::ес'Г=В:::О:..:В:::ЫП=О::.:ЛНЯ=:.:е::.:М,_,Ь::.:IХ:....~:::;б::.:О::.:Т:.._ __ 
._П:...:..:.:Ко...:3:.:·.:..1 :....· -~....:::О.:r..:о:z::млять техническую и технологическую докуме11тщи1""0 _ ____ _ 
ПК 3.2. Разрабатывать технологические 11роцессы на ремонт отдеJ1ы1ых деталей и у·1; 1 00 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нор~1ативной 

док ептщией 
-------~ 

ПК4.1. ПроизвоJIИТЬ подготовку к техническому обслуживанию и ремОНl')' подвижного 

СОС1118а железнодорожного транспорта и ВЬIЯВШIТЬ неисправности основных 

злов обо дования и меХВJIИЗМОВ подвижного состава ---------
ПК4.2. Производить подготовку к работе расходного материала для заправки узлов 

>------+--п~одвижноrо состава железнодорожного транспорта. 

ПК4.3. 

llK 4.4. 

Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 

подвижного состава - ---- -
Проводить ремои·r узлов, механизмов, изготовление и испытания отдельных 

деталей подвижного состава 
- --f-""---

пк 4.5. О млять техническую докумеrrrацию и составлятъ дефектную ведом.остъ. 
Понимать сущность н социальную значимость своей будушей профессии, 

ок !. " - " ----...~-:="'JIВЛ=:=ЯТ:.:Ь::...::К..:•:.:•С::;" ,хстоичивыn ипте'"-"ре'-'-'с------.,,.--

ОК2. 

ОрганизовЬ1ВВть собственную деятельность, выбирать типовые ыетоды и 

способы вьmолнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество - ---+--
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

окз. 
1-----+-о,...т_в_ет_с_т_в_епн"'о:.;с;;,,:тс:::ь ___ ____ - ---- -,----

Осуществлять поиск и использование информации , необходимой для 
эффективного выпо.1неиия профессиональных задач, профессионального и ОК4. 

ЛИЧ!!ОСТИОГО развития=---------------
Использовать инфорыщио11110-коммуникацвонныс технологии в 

ок_s_. -~п,..рофессио11альной деятельности 
Работать в коллективе и в комаrще, эффективно общаться с конле1 ами. 

рукоnодством , потребителями'---
ОКб. 

Братъ на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
0К_7_·_+..<с:ЗУJJЬТаТ ВЫПОЛНеНИЯ ЗадВНИЙ 

.__ОК 8. Самостоwrельво определять задачи профессионального и личностного развития, 
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СЗ.'4ообразованием, осознанно планировать ПОВЫШСI~ заниматься 

... квалиd>ИJ(ацни 

ОК9. 
Ориептнроваться в условиях час-rой смены технологий в профессиона11 ьной 

деятельности 

1 ЛР4 Прояв11яющий и демонстрирующий уважение к mодям труда, осо:тающий 

ценнос-rь собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личт!остт10 и проmессионалъноrо кон .... ~. вого <щиdJоовоrо следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безоnасносn1. в 

том чис.1е цисЬоовой 

ЛР \3 Готовность обучающегося соответствовать ОЖИД!UШJШ работодателе!! : 

отвс-rственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеле1шый на 

достнжеиие пос-rавленньгх задач, эффективно взаимодейсп1ующий с членами 

комапды, сотрудничающий с др)Тl!ми людьми, проектtю мыс11ящий 

ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации о цифровой среле. ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основан и и 
поступающей ин~ормации и данных 

ЛР15 Приобретение обучающимися социально значимых знапяй о нормах и традициях 

поведения человека как гоажданина и па!Риота своего Отечества 
ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах н традициях трудовой деятельности 

человека, о нормах и традициях rrоведения человека в многонациональном. 

многокультхрном обществе. 

ЛР 17 Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей мапой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к се совоеменностн 

ЛР 19 Уважительное отношение обучающихся к результатам собственного и чу-..кого 
ТDУда 

ЛР20 Цештос-rное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР23 Полу•1ение обучающимися возможнос-rи самораскрытия и самореализация 

1 
личности 

ЛР24 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 1<ультуре ре•1и и 

кvлы vne поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 25 ОсозпающиА себя членом общества на региональном и локальном уровнях. 

имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте РоссиАскоll 

Федеnапии, ~ли региона а жизни страны -JIP 26 Принимающий и понимающи.А цели и задачи социально-экономическо10 

развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 

повьnпению конкурентоспособности Краснодарского края в наuиопальном и 

мировом масштабах 

ЛР 30 Проявляющий эмоционально-ценнОС7ное отношение к природным богатствам 
1--::.,,.-,:-:----,-'К~=сиодарского края, их сохране11ию и рациональному природопользовани"'ю'----1 

..::_: __ .~...;:==ы:..:т.;;;;ый к текущим и перспективным изменеИИJIМ в мире !РУда и професся""й"".'-~ 
ПрияямающиА и исполюпощиА С1'8.11дарты антикоррупциоиного поведеН1111""--

'--- -lf-
Способный ставить перед собой цели под вознихающие жизненные задачи. 

ЛР42 

подбирать способы решения и средс-rва развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий подцержанию престижа своей профессии и 

Умеющий анапизировать рабочую си1·уацию, осущес:1·J)JlЯЮщИЙ текущий и 
итоговый коrrтроль, оценку и коррекцию собственной деятельности. несущий 

об азователыюй оргаimзации _ _ __ j 
.__ __ -~о_тв_етствс11нос1-ь за результаты своей~ра::бо=т:.:ы=------ __ _ 
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1.3 Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельнос-rи которых соответствует профилю подготовки обучающих, на 

основе договоров, заключаемых между ТТЖТ - филиалом РГУПС и 

организациями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора ТТ)l(Т -

филиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики . 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Организацию производственной практики (преддипломной) осуществляют 

руководители практики от ТТЖГ - филиала РГУПС и от организации. 

Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ - филиала 

РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 4 недели (144 часа) 
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2. СfРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

-
Наиме11ова11ие ра1делоа, тем 

Вводное 'IЭНJIТНе 

ПМ.01. Э~rеплуатацW1 и 

·rежн-нч.еск:ос обслумива11не 

подвкжвоrо состава 

ПМ.02. Орrанизаци11 

деятельности колJ1ектива 

ИCПQJlllИTtneA 

ПМ.03. Участие в 

~«>н01·рукторско

техвологической 

деятельности 

ПМ.04. Выпмневие работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛ)"'А."'8.ЩИХ 

Итоговая. аттестация. 

Содержание учебноrо материала, С()СТ88 выr1мнення работ 

2 
Содержание учебного .кат~иала 

Цели и 18даЧИ проюводсrвенной практики. Режим работы и правила внутреннего pacnop>li!J<a на 
предпрИJПИН. 

Иисrруктаж по тeXll!U<e бе3опасностн, 11роизВС)дственной саниТ'dрИИ и гигиене труда, меры 

Пl)()П(ООПОЖ-СФ110И бе'Jоnасности. 

Содержание учеfJН()2{) .ttатериала 

И3учение тех11ологической схемы ороизводства и ороизьодС1:вснноН структуры нрсдлриятия. 

Характсрйст11ка оборудоваиЮI. 

Изучение 11 анат~з технолоrичесmх процессов. 
Изучснйе струI<Туры и функпий одного нз струкrурных подращелениJ! предnрЮIТЮI 

ОзнакомлеН11е с численность персонала струкrурного подразделеНЮI 
ОзнакомлеН11е с формой оплаты труда работников сrруктурноrо подразделеНИJ1. 

Ознакомление с перечнем рабочих пр<)<jJеееий структурного подразделения. 

Ознакомление с орг<1.низационнон структурой управления деятельностьt0 структурного 

подраздеnещu1. 

Ознакомление с планом работы структурного nодразделеЮIЯ и oueнкoil эффект11Вностн CJ'O 
работы. 

Определение проюводительности труда на рабочем месте. MeтoJIЬI повышеЮIЯ эффе~·пmвости 

рабОТЬI структурного nодразде.~1ения 

Ознакомлен.не с технологической документацией структурного n<>дра.1деления. 

Порядок выдачJt nроизводственных задаюdl, обеспечение рабочих мест материалами 
ЗнакомСТ110 с организацией технолоrитrескоrо процесса. 

ОзнакомлеН11е с методами повышеНЮI эффект11Вности работы цеха, участка. 
Ознакомление с меропрЮ1Тпями по охране труда и nроюводствеиноl! санитарии. 

Выполнение задавl\Й производственно!! практики (преддшшомной). 

Объем 

недель/ 

часов 

3 

2" 

140 ч 

1 

Сдач.а отчета 8 С()()Тоетстuии с ИНДИ&ИдуЗJIЬНЪIМ З:а.n.анием установ11енной т·гжт - (~ИJ1иа.па 1 2 ч 1 
РГУПС формы. 

всего J 4 недели (144 ч) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1. Для проведения настоящей практики используется материально-техническая 
база предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики 
обучающимися, позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех 
предусмотренных программой практики комnетенций и выполнение всех 

запланированных видов работ. 

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основ11ая литература: 

1.Осинцев, И.А. Устройство и работа электрической схемы электровоза ВЛl 1 
учеб. пособие / И.А. Осинцев, А.А. Логинов . - Москва : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. - 395 с. - ISBN 978-5-907055-79-7 

Дополнительная литература: 

2. Бахолдин, В.И. Основы локомотивной тяги. [Электронный pecypcJ / В.И. 
Бахолдин, Г.С. Афонии, Д.Н. Курилкин.- М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 308 с. 

3. Бурков, А.Т. Электроника и преобразовательная техника. Том 1: :Электроника. 
[Электронный ресурс]: учеб.nособие.- М. : УМЦ ЖДТ, 2015. - 480 с. 
Бородин А.П. Диагностика цепей управления тепловозов 2Т) 116: учеб. 
пособие- М.: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014. - 179 с. 

4. Ветров Ю.Н" Дайлидко А.А., Л.Ф. Хасин. Введение в 

специальность: Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

[Электронный ресурс): учебное пособие / - М. : УМЦ ЖДТ, 2013.- Воронова 
Н.И" Разинкин Н.Е" Соловьев В.Н. Локомотивные устройства безопасности 
на высокоскоростном подвижном составе: - М.: ФГБОУ «УМЦ», 2016. 

5. Ветров fO.H" Дайлидко А.А., Хасин Л.Ф. Введение в специальность 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»: учебное 
пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2013. - 90с 

6. Горелов Г.В. (и др.).- Теория передачи сигналов на железнодорожном 
транспорте [Электронный ресурс]: учебник/ Электрон. текстовые данные.

М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2013.- 532 с. 
7. Дайлидко А.А" Ветров Ю.Н" Брашн А.Г Конструкция электровозов и 

электропоездов [Текст]: учеб.пособие /. - М.: УМЦЖДТ, 2014. -348с. 
8. Елякин С.В. Локомотивные системы безопасности движения: - М.: «УМЦ>>, 

2016. 
9. Елякин С.В . Локомотивные системы безопасности движения : - М.: «УМU», 

2016. 



1 О.Елякин С.В. Блок тормозного оборудования для локомотивов грузового типа 
и кран машиниста с дистанционным управлением 130. Устройство и порядок 
работы: учебное иллюстрированное пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. 
-50 с. 

11.ЕрмИШJ<ин И.А. Электрические цепи ЭПС: учеб. пособие. - М.: «УМЦ ЖДТ», 

2016. 
12.Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава [Электронный 

ресурс]: учеб. Пособие/ - М.: УМЦ ЖДТ, 2015. -
13.Зеленченко. А. П." Федоров, Д.В" Диагностические комплексы 

электрического подвижного состава [Электронный ресурс): учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 190300.65 "Подвижной состав 
железных дорог" ВПО.- М : УМЦ по образованию на ж.-д. трансп" 2014.-

14.Игнатович В.М. Электрические машины и трансформаторы [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Игнатович В.М., Ройз Ш.С.- Электрон. текстовые 
данные.- Томск: Томский политехнический университет, 2013.- 182 с.-

15.Книrа С.А. Моторвагонный подвижной состав. Учебное пособие. ТТЖГ -
филиал РГУПС. Тихорецк. 2015. http://tihtgt.ru/ 

16.Книга С.А. Локомотивные системы безопасности движения. Учебное пособие. 

11ЖТ - филиал РГУПС. Тихорецк. 2015. http://tihtgt.ru/ 
17.Книга С.А. Учебное пособие. Разработка технологических процессов, 

технической и технологической документации (Локомотивы). ТТЖТ -
филиал РГУПС. Тихорецк. 2016. http://tihtgt.ru/ 

18.Лапицкий В.Н., Кузнецов К.В. , Дайлидко А.А. Общие сведения о тепловозах. 
УМЦ ждт, 2016. 

19.Логинов Е.Ю .. Электрическое оборудование локомотивов: учебник для студ. 
вузов ж.-д. трансп. - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014. - 576 с. 

20.Мазнев, А.С. Конструкция и динамика электрического подвижного состава. 

[Электронный ресурс] / А.С. Мазнев, А.М. Евстафьев. - М.: УМЦ ЖДТ, 2013. 
- 248 с. 

21.Мукушев, Т.Ш. Электрические машины электровозов ВЛIО, ВЛIОу, ВЛl Ок, 

ВЛI 1. Конструкция и ремонт. [Текст]: учеб.пособие / Т.Ш. Мукушев, С.А. 
Писаренко. - М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - 126 с 

22.Пегов Д. В., А. М. Евстафьев, А. С. Мазнев и др.Устройство и эксплуатация 

высокоскоростного наземного транспорта: учеб. пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ 
ЖДТ", 2014. - 267 с. 

23.Писаренко С.А.Электрические машины электровозов 
ВЛ l О,ВЛl ОУ,ВЛl ОК,ВЛl ! .Конструкция и ремонт: учеб. Пособие. - М.: 

ФГБОУ «УМЦ», 2015 
24.Сафонов, В.Г. Поездиая радиосвязь и регламент переговоров [Текстl : учебное 

пособие. -М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 155 с. 
25.Соломиt~ В.А" Замшина Л.Л., Соломин А.В.Линейные асинхронные тяговые 

двигатели для высокоскоростного подвижного состава и их математическое 

моделирование. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический цеатр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2015. - 164 с 
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26.Ухина С.В. Электроснабжение электроподвижноrо состава:- М.: «УМЦЖДТ», 

2016. - 2016. 
27.Шкурина, Л.В. Экономика труда и система управления трудовыми 

ресурсами на железных дорогах российской федерации и республики 

Казахстан. [Электронный ресурс] / Л.В. Шкурима, К.Ж. Даубаев, Н.А. 

Омаров, А.В . Рышков. - М.: УМЦЖДТ, 2015. -352 с. 
28.Ярцева О.Б.Учебное пособие. Механизация и автоматизация 

производственных процессов. Т1ЖТ - филиал РГУПС. Тихореuк. 2016. 
http://tihtgt.ru/ 

29.Ярцева О.Б.Учебное пособие. Автоматические тормоза подвижного состава. 

ТТЖТ- филиал РГУПС. Тихорецк. 2016. http://tihtgt.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы: 

30. http://weЬinar.rgups.ru:8000/ 

3 1. http://www.umczdt.ru 
32. http://tihtgt.ru. 

Периодические издания 

33. Газета «Гудою> htt.p://wv.rw.gudok.ru/ 
34. Журнал «Локомотив» http://www.lokom.ru/ 
35. Журнал «Вестник ВН:ИИЖТ» http://www.vniizht.ru/ 
36. Журнал «Железнодорожный транспорD> http://wwv.1.zdt-magazine.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от 

организации. По резулътатам практики обучающимся составляется отчет в 
соответствии с установленной формой и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 
профилю специальности) и аттестационным листом. 

Форма отчета по практике определяется методическими рекомендациями 

по составлению отчёта по практике. Содержание отчета опредс,1яется 

программой практики и индивидуальным заданием. Отчет рассматривается 

руководителями практики от ТIЖТ филиала РГУПС. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 

обучающегося (в дневнихе практики), отмечая в нем выполнение обучающимся 
программы практики (отношение к работе, трудовую дисциплину, степень 

овладения производственными (профессиональными) навыками и участие 

обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни 

организации) и другие критерии сформированности общих и 

профессиональных компетенц.ий и приобретенных необходимых умений и 

опыта пракrической работы по специальности (профессии). 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

руководителями практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС об уровне 
освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

харакrеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения пракrики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о пракrике в соответствии с 

заданием на практику. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Результаты обучен"" 

(приобретение практического опыта, оевоеииы< 

1-----~~м_ение, усвоенные: знанм11} 
Пр1106ретlинwй 11р11К1t111•«1Шй 011wm: 
Jксnлуатации, тех-нЯt1е<:1.оrо обс.1уАtнванН1 и 
ремоита деталей, узлов, агрегатов, систем 

подвижного состава желез11ых дорог с 

обеспечением безоnас11ос1·и движения поездов; 

- 1шанирования работы коJ1J1ектива исполнителсА; 

- определения осt1оиных технико-эко11омнческих 

пока1агелей деятельности подразделення 

органН'3ация; 

офорыленш техиическоА и техноnоrttЧескоА 

документации; 

- разрабоnсн техноnоrических пропессов на ре""оит 

деталей, узлов. 

Ос1оен11•1е y.weнUJ1: 

оnределяrь конструкт1шные особенности уЗJ1ов и 

деталей подвижноrо состава; 

обнаруживать 11еис11равности, регулировать и 

исПЬIТЫ..ВаТЬ оборудование подвижlfоrо состава; 

опреле.1J1ть соответствие технкческоrо cocтoJttHI 

оборудоВЗНJIJI под1нжноrо состава требованнnt 

нормативных докуме1rтов: 

оыполНЯ'ТЪ основ11ые виды работ по жсnпуатации, 

техническому обС!lуживанию и ре"онту 

подвижного состава; 

управлять система.\fи ПОlt.Dижноrо состава. в 

соответствии с установ.nе1111ыми требованиями~ 
ставить nроизво.аственнь1е задачи коллективу 

исполнителе А; 

JIОkЛадЫВаТЬ о ходе выnолненш 

проюводственноА задачи; 

проверrсь Dчество аыnоnно.емых рабаг, 
:~ащищать свои npasa в СОО'nlе'ТСТВНВ с труllОВЬШ 
законодательством; 

выбирать необходимую техническую и 

технологическую докумснтаuню. 

Ус1ое1111ые знания: 
конструкЦИJJ., аркнцнn дсDстви• и технические 

характеристики оборудоваин~ nодвижноrо 

состава; 

нормативные документы по обес:nечеиюо 

безопасности двК'АСе11и1 ПОС3дов; 

систему техвическоrо обслужнваяия и ремонта 

подвижного состава~ основt1ые направления 

развития орrаНИ1а11ни как хо3"Аствующеrо 

субъекта; 

opriUiИЗЗllWO nроизводственноrо и 

технологического процессов; 

материально-техннческие, трудовые и финансовые 
ресурсы орrанизацнн, nо1<83атепн их 

Формы и мето.аы коитро.im и оценки 

ре1ультатов обучен на 

ТекуtW<й контроль (дневник по практике) 
Характеристике. Аtте<:Тацно1111ыА пнет. 
Дифференцированный 'lачет. 

эффектиа1юrо исnол~.эоваНЮ1; _ ___ ____ _,_ ______ __ _ 



1-

це1юобразованяе, фopJ\lbl омаtЫ tруда в 
современных усnовцх; 

функции, виды и психоnоrию ыенеJDКМента; 

основы орrанюации работы ко.1Лектнва 

ИСПОЛtlН'Телеh; 

пр1шципы делоеоrо общения в коллективе; 

особенности ме11еджме11·1·а в области 

профессиональноn дентельности; 

нормирование 1J>уда; 

правовое положение субъектов пpaвoornowe11иR в 

сфере профессиональноА аеJ1ТСЛЬносrн; 

права н обJПаююстн работников в сфере 

профессионаrо.ноА дсJПJ1•ностн; 
нормативные документы, регулирующие 

правоотношени• в npouecce профессиональноя 
де.яте.льности; тсхнw1ескую и технологическую 

докумен·rаu1001 nрю.1еняему•О при peмolfl'e, 
обслужнваиии и эксплуатации подвижного 

состава; 

типовые технологические процессы на ремонт 

L.__,!ед,,,еrал~"е"й,__,,и..z..:.:::О"В"-"П"'О"'!Ul!!-'-НЖllО"'rо~оос='-'Т8!111.="'-------'-----------
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (преддипломной) для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвwжного состава железных 

дорог (электроподвижной состав) 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на 144 

часа преподавателем Яковлевой Т.Г. 

Программа производственной практики (преддипломной) содержит паспорт 

программы производственной практики, структуру и содержание, условия 

реализации программы, контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики. 

Производственная практика (преддипломная) представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков: 

уметь: 

-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 

требованиями; 

-ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

-докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

-проверять качество выполняемых работ; 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

-выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

-самостоятельно выполнять все виды слесарных работ по ремонту 

подвижного состава; 

-проверять качество выполняемых работ. 



Программа составлена так, что овладение профессиональных компетенций и 

практическими навыками находится в тесной взаимосвязи с предметами 

профессионального и общепрофессионального циклов. 

В программе отражены условия ее реализации с переч.исленным 

материально-техническим обеспечением. 

Данная рабочая программа производственной практики рационально 

сбалансирована. 

Программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ №388 от 22 апреля 2014) 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, и может использоваться в учебном процессе при практической подготовке 

обучающихся. 

Рецензент: 



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (преддипломную) для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (электроподвижной состав) 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана 

пре11одавателем Яковлевой Т.Г .. 

Паспорт программы производственной практики содержит область 

применения программы; цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности; порядок организации 

практики; количество часов на освоение программы производственной праК'Гики . 

Структура и содержание включает в себя объем производственной практики 

(преддипломной) и виды учебной работы; тематический план и содержание 

производственной практики и условия реализации. 

Условия реализации производственной практики (преддипломной) 

раскрывают требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

к информационному обеспечению обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнителъной литературы). Материал программы 

производственной практики составлен и распределен так, что дает возможность 

для овладения общими и профессиональными компетенциями, получения умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

В программе подробно рассмотрены обобшенная трудовая функция. 

трудовая функция и трудовые действия, которыми должен овладеть обучающийся 

при праК'ГИЧеской подготовке. 

Программа может быть использована в практической подготовке 

обучающихся ТТЖТ - филиала РГУПС. 

Рецензент: Ярцева О.Б. - преподаватель, заведующий отделением 

специальности 23.02.06 ТТЖТ - филиала РГУПС 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В 
ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ШРЕЛЛUПЛОМНОЙ) 
№ 1 от 28. 10.2022; страница S 
БЫЛО 
ОК 1. Понимать сущность и 
СО!Dfальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 
УСТОЙЧИВЫЙ интеnес 

ОК 2.Орrанизовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК З.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информаЦJfи, 

v 

необходимои для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

аз вития 

СТАЛО 
ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные 
средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере , 

использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных 

ситvациях 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работз:==-_Jть в 
коллективе и команде 

- - +--
ОК S.Использовать информационно

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством , 

потребителями 

. ОК 7.Брать на себя ответственность за 

ок 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и к ль ного контекста 

ОК 06. Проявл.ять гражданско
патриотическую пози!DfЮ, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

чJ1сле с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

а1Пико ционного поведения 

1 ОК07. Содействовать сохранению_~ 



работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситvациях 

ОК 8.Самостоятельно определять ОК 08. Использовать средства 
задачи профессионального и физической культуры для сохранения 

личностного развития, заниматься и ухрепления здоровья в процессе 

самообразованием , осознанно профессиональной деятельности и 

планировать повышение поддержания необходимого уровня 
квали.Ьикации Физической подготовленности 

i...:..:.:==::::>1:..:..::===:.::...._~~~--~~~~-.J-%::.:.:;""-..:.~"""-::...:.:.:o=....;;..:.=:.:..:..=.::.:.::..:;.="""-~- -

OK 9.Ориентироваться в условиях ОК 09. Пользоваться 
частой смены технологий в профессиональной документацией на 

профессиональной деятельности государственном и иностранном 

языках 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании 

цк №9 

Протокол№ М от 11d_11 --~.:....:'(?;___20 ~,,Z г. 

Председатель цк №9 ----+(J-,i.~..,.(t?ч,ff-- Т.Г.Яковлева 
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