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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.03.01 Участие в конструкторско-технологической деятель11ости 

1. 1. Область приме11еuия программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

(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): Участие в конструкторско-

технологической деятельности. 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результата~1 освоения 

производственной практики (по профилю специальности): 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01 
Участие в конструюорско-технолоrнческой деятельности представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков: 

уметь: 

-выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

иметь практический опыт: 

-оформления технической и технологической докумеmаuии; 

-разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов. 

Трудовая функция: 
Планирование работ на участке производства по техническому 

обслуЖ11ванию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов 

Трудовые действия: 

-определение объемов работ участка производства по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов 

исходя из выявленных неисправностей и в соответствии с установленной 

периодичностью технического обслуживания и текущего ремонта; 
-выбор технологии и способов выполнения работ участком производства 

по устранению неисправностей железнодорожного подвижного состава и 

механизмов с учетом передовых методов и приемов труда; 

-планирование деятельности бригад, выполняющих работы на участке 
производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 

подвwжноrо состава и механизмов; 

-планирование материальных ресурсов для выполнения работ на участке 

4 



производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 
подвижного состава и механизмов. 

А также формирование, .закрепление, развитие профессиональных и общих 
компетенций, а также личностных личностных результатов реализации 
пооrоаммы воспитания: 

Код 

ПКЗ.1. 

llK 3.2. 

Наименование результата обучения 

Оформтrrь теХН11ческую и технологическую документаuюо 

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 
подвнжноrо состава же11езных дорог в соответствии с нормативной 

1-----~д~о~1кvм;.:,_:;:'ента1t~и_е~й _ _______ _ _ 
ОК 1. Понимать сущность н социальную значимость своей будущей профессии , 
l-----1е.;п~rnn=являт= ь к ней устоltчивыi! интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выnолнеина професснональных задач, оценивать их эффективность и 

l-----1е.;к~а~ч~еств::::.: о. ----------------
ОК 3. Принимать решения в стандартных н нестандартных ситуациях и нести за них 

ОК4. 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой .aлsi 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

1-----1 ЛИЧНОСТНОl'О развития:..,. ----------- - --- --
ок 5. Использовать информационио-коммуиихациониые технолоrии в 

1-_ __ _.._профессиональной де=.:nе.ль==в=-ост~"'и"-.-------
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол11еrами, 

руководством, потребителями. 

~ ---+--- ---------- ------0 К 7. Брать на себя ответственпость за работу членов команды (подчинснuых). '13 

""ЗУ.Тhтат выполнения заданий. - - - .,.-
Сам о с то я т с ль но определять задачи профессионального и личностно1'0 развития, 

~ 

ОК8. 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

----1- квалнфнкации. 
ОК9. 

ЛР4 

ЛР 10 

Ориентироваться в условиях частой смены технолоrий в профессиональной 
деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собстве1шоrо труда. Стремящнi!ся к формированию в сетевой среде 

личностно и ПDо•hессионального кон , ". ивноrо «циmnового следа» 

Заботящийся о .защите окру-..кающей среды, собственной и чужой безонасuости, н 

том числе циmnnвой е~--- ~..:.:::.~_:::.:=.::~:.:i:Jt:::::::::.:.:._ ________ __________ -:-~~----' 

Готовность обучающегося соответствовать ожидания\\ работодателей : 
ответстве1111ый сотрудник, дисциплинированный, трудоmобивыl!, наце.1еш1ый на 

ЛР 13 

достижение поставленных задач, эффективно взанмодейс-1·оующий с члена.\lи 

___ команды, сотрудничающий с другими людь.\Ш, проектно ш.~слящий 
ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, се 

достоверность, способности строить логические умозаключс11ия на основании 

_ _ _, nос1·уnающей информации и данных 
ЛР 15 Приобретение обучаюши..\lнся социально значимых знаний о нормах н траднпиJIХ 

J!P 16 
поведения человека как гражданина я патриота своего Отечсствi!__ 
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

эколоrическоrо образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 
человека, о нор.\118Х и тради:циJIХ поведения человека в м11оrонациональном. 

мноrокультурном обществе. __ j 
~ 



ЛР 17 

ЛР19 

ЛР20 

ЛР 23 

1 

ЛР 24 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отсче ству. к своей малой и 
ни и отвеrственноr·о 1 большой Родине, уважите.1ьного отношения к се истор 

отношс!fия к ее совреыенности 

Уважительное отношение обучающихся к результатам со бс-rвенного и чужо1·0 
труда 

Ценносn1ое отношение обучающихся к своему здо ровью и здоровью 

окРvжающих, ЗОЖ и .здоровой окру:АСающей среде и т.д. 

Получе1rnс обучающимися возможности са.'dораскрытн я и са.\!Ореализацня 

личности 

Ценносmос отношение обучающихся к культуре, и искус ству. к ку.~ьтуре речи и 

кvлътvое поведения, к ~асоте и гармопнн 

' ЛР25 Осозпаюший себя Чденом общества на регионалыюм и ЛOKWlbHOM урОВ!fЯХ, 
субъек1'е Российской 

1 

имеющим предс~:амение о Краснодарском крае как 

Федерации, роли региона в жизни страны 

1 ЛР26 Принимающий и попимающий ЦеJIИ и задачи соци алыю-экономическо1·0 

1ис, стремящийся к 

ЭJJ в пациональном и 

развития Кубанн, готовый работать на их ДОСТИЖСI 

nовышенню конкуренrоспособностн Краснодарского кр 

мировом масшrабах 

ЛР 30 Проя:вляющий эмоциона.~ьно-ценностное отноwение к природным богатствам 

---~К_.ра_сп_одарскоrо края, их сохранению н рациональному п и допользованюо 

Открьгrый к текущим и персnективным изменениям в мире труда и профессий. ЛР 34 

ЛР 37 

ЛР 38 

ЛР 42 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционноrо поведения 

Способ1тый ставить перед собой цели под возникающие жизпенные задачи , 

подбирать способы решения и средства развития, в том чисJ1е с использованием 

пвфровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

УмеЮU\JIЙ анализировать рабочую ситуац:ию, осуществляющий теt.-ущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 

ответственность за результаты своеi! работы 

Для достижения цели поставлеНЪI задачи ведения практики: 

-подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Участие в 

конструкторско-технологической деsrтельности » 

подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по 

профессиональном модулю ПМ.03 Участие в конструкторско-

технологической деятельности и Государственной итоговой аттестации; 

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

1.3 Организация практиКJt 

Практика проводится концеитрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 
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основе договоров, заключаемых между ТТЖТ - филиалом Рl"УПС 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 ТТЖТ -

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 (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от Т1ЖТ - филиала РГУПС и от 

организации. Руководители nрахтики назначаются приказом директора ТТЖГ -

филиала РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 1 неделя (36 часов) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Наименова11ие разделов, тем Содержание учебного материала, состав выполнения работ Объем 
неде.~rь/ 

часов 

1 2 3 
Вlюднос .занЯТ11е СQдержапие учеб11QгО »tатериала 

Цели и задачи проюnодсmенноИ 11ракrи-ки. Режим рабо·rы и правила внуrре1щеrо распорядIОI на 2ч 
предприsrrии. 

Инструr<rаж по теХЮП<е безопасности, производственной саяятаряя и гиmеяе 'Труда, меры 

пожаоной безопасяостн. 
МДК.03.01. Разраб<rrка Содf!/1.жан11е ~чебного матее11ала 32 ч - -

техно..11оrических nроцессов, Внд1>1 paб<rr 
техническоА и Зна«омСТТIО с проязводствевным проuессом работы локомотивного депо. 

·1·ехнологическоi1 Зна«омство с технологическими проuессами ремонта отдельных деталей и узлов подвижного 

документаuнн состава. 

Знакомство с работой технического отдела локомотивного депо. 

Заполнение и оформление различной техноло111ческоi1 документаuни. 

Ко1111J()л" 18 правильностью выnолнеННJJ технологических инструкций. 
Соблюдение норм 11 правил охраны 'Труда. 
Применение раmичных методик планяроаа.ния деятеm.яостя участка пронзаодства no 
техни<rескому обслуживанmо и ремонту железнодорожного подаижноrо состава и механизмов. 

Выбор оптимальных способы аыполнения работ на участке производства по техюrческому 

обслужиаанню и ремонту железнодорож"оrо подnи:'мноrо состава и механизмов. 

Внзуалы1ая оцс11ка состояния нftс1румснта. машин и оборудования, эксплуатируеммх при 

выполнении работ на участке производств& по техни<rескому обслуживанию и ремо1rту 
железнодорожноrо nодвижвоrо состава и механязмоа. 

Итоrован атrестацня Сдача отчета в соответствии с и11дивИдуаnьным заданием установле1U1оi! ТТЖТ - филиала 2ч 

(аифференцироваrшый зачет) РГУПС ФО12мь1. 

всего 
1 неделя (36 •1) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3. L ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

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

запланированных видов работ. 

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Яковлева Т.Г. Методические рекомендаuии по оформлению отчетной 

документации практической подготовки при прохождении практики 

flll.03.01 Участие в конструкторско-технологической деятельности 

разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

ТТЖТ - филиал РГУПС, 202 1 

Дополнительная литература: 

2. Дайлидко, А.А. Конструкция электровозов и электропоездов. / А.А. 
Далидко, Ю.Н. Ветров, А.Г. Брагин.- М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 348 с. 

3. Исмаилов Ш.К., Селиванов Е.И., Бублик В.В. Конструкторско - техническая 

и технологическая документация. Разработка технологического процесса 

ремонта узлов и деталей ЭПС:- М.: «Учебно - методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 2016. - 96 с. 
4. Ермишкин И.А. Электрические цепи ЭПС: учеб. пособие. - М.: «УМЦ ЖДТ», 

2016. 
5. Книга С.А. Учебное пособие. Разработка технологических процессов, 

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

6. Лапицкий В.Н., Кузнецов К.В., Дайшщко А.А. Общие сведения о тепловозах. 
УМЦЖДТ, 2016. 

7. Мукушев Т.Ш., Писаренко С.А.Электрические машины электровозов 

ВЛIО,ВЛIОУ, ВЛlОК,ВЛll.Конструкция и ремонт: учеб. Пособие. - М.: 
ФГБОУ «Учебно-методический uентр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. -126 с. 
8. Осющев И.А.Устройство и работа электрической схемы электровозов серии 

ВЛlО и ВЛIОу [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Осинцсв И.А. - М. : 
УМЦЖДТ, 2013.- 384с. 



9. Осинцев И.А., Логинов А.А.Электровоз ВЛlОКРП: учеб. пособие. - М.: 

ФГБОУ «~>, 2015. 
1 О.Попов Ю.В., Стрекалов Н.Н., Баженов А.А.Конструкция электроподвижного 

состава: учеб. Пособие . - М.:ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» ,2012. - 271 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

11. http://webiпar.rgups.ru:8000/ 
12. http://www.umczdt.ru 
13. http://tihtgt.ru. 

Периодические издания 

14. Газета «Гудою> http://www.gudok.ru/ 
15. Журнал «Локомотив» http://www.lokom.ru/ 
16. Журнал «Вестник ВНИИЖТ» http://www.vniizht.ru/ 
17. Журнал «Железнодорожный транспорт>> http://www.zdt-magazinc.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСГИ) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенцкй, 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 результатам 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 рекомендациями (методические 

указания) по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется 

программой практики и индивидуальным заданием. Огчет рассматривается 

руководителями практики от ТТЖТ 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 дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся 
программы практmсн (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 компетенций и приобретенных необходимых умений и 

опыта практической 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 
характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике 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 

(ое:вое1tt1ые Формы и '\oleТ'OJJы 
~ Основные nоказателв оценки резупьтата 

п""""'~~нона.1ьные ко~прмя н oucu1<11 
компетенц~н~н"'-) ~--t~~~~~~~~~---,,--~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~ 

1 2 з 
1 IK J . l .Офорыл1ть 
kОИстру~стор<:kО

ТСХВНЧескую И 

технологическую 

документацию 

ПК 3.2.Разрабатwвать 
технологичес.кие 

процессы на ремонт 

ОТДСJIЬНЪIХ деталеl! и 

yЗJJO• подвижного 

состава железных 

дорог а СОО111еТСТВИИ 

с >tормативвоl! 

документаuиеl! 

Демонстрация знаний по номен:клатуре 
технической н технологическоll документаuнн. 

Заполнение технической и технологическоА 
доrументации правильно и грамотно. 

Получение информации по нормативной 
документации н профессиональным базам данных. 
Чтен.ня чepreжell и схем. 

Демонстрация применения ПЭВМ при 
состаалении технолоrическоll документации . 

ДемонстрацlfJI знаниll техиолоrнческих процессов 
ремонта деталей, узnоа, агрегатов и систем 

ЛОДВИЖ/IОfО СQСТШ. 

Соблюдение требований t1орм охраны труда 11ри 
состаалеНИ}I технологической докуме1Пации. 
Правильный выбор оборудования при состаалении 
технологическоll ДОl(ументацин. 

Изложение требований тиnовых технологических 
процессов при ремонте дerdJtell, узлов, агрегатов и 

систем подвИЖJ-1ого состава. 

ТекушиА контро.1ь 

(дRCBUИk по практике) 
Характеристиха. 
Аттестац.кон111.ri1 .1иС'Т. 
Д11ффсренцирова11ныА 

зачет. 

_J 
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. 

Результаты 
Основные ооК'838ТеЛ·и оценки Формы и метоАы коитро.111 •t 

(освоенные ~щне 
результата оце11кu 

компетею1нн} 1 

ОК 1. Понимать сущность и ИзложеlfИе сущности ТекущиR контрол~, (дневник по 

социальную значимость своей перспектнв1{ЫХ технических практике) 

будущсll профессlfи, новшеств. Характеристика. А rrествционныА 
лист. ДifфференuироваиныJI 

про•алять 1( ней устоi!чквый 
зачет. 

интерес. 
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Результаты 

1 
Oc1toв1tыt 11ок-а'Jате.~_и оцев:ки Формы и методы контроля и 

(осв~ииые обшие 

ком петеи цк и) 
реJуль тата оценки 

ок 2. ОрrанИЗОВЫ\\ЭТЬ Обоснование выбора и TeJ<YIIUIA контрмь (дНевннк по 
собственную деятельиосn., при\fенеин1 методов и npaimoce) 
выбирать тнловые метод1>1 н способов решеНИJ1 Харахтернстнка. Аттеста11нонныя 

способы вылолненИJ1 профессионе.льньrх задач в лист. Днфференцнрова1111ый 

профессиональных задач, области разработки 
зачет. 

оценивать их :эффективность и технологических. процессов; 

качество • демонстрация эффектианости 
и качес-rва вьшолнсния 

пмсhессионе.льных задач. 

ОК 3. Принимать решения в Демо11страция способности • 
стандартных и несrdНДартн:ых принкмать решения в 

си1уациях и нести за них стандартных и нестандартньrх 

ответственность. сmуацк.х и нести за них 

ответстве1шость. 

ОК 4. Осуществmпь rюисж и НахоЖдеине и исгюльзован.ие 

использование информации, информаWtи для эффективного 
необходимой д11J1 выполнения профессиональных 

эффективного выполнения задач, профессионального и 

про~иональных задач, личностного развития . 

11рофессиональноrо и 
ЛИЧНОСТНОГО 08ЗВИТЮI 

ОК 5. Использовать Демонстрация 11авыков 

и1tформационно- использования 

комму1~икационные н:11формационно· 

технологии в коммуникационные технологии 

профессиональной в профессиональной 

де1те.1ьности. деJ1Те.11ы1оеt·и. 

ОК 6. Работать в коллективе и Взаи.,.одействие с 

а комаНде, эффекгиаио обучающимиса, 

общатьс1 с КОIL1СГ8МИ, препода841'е1\J1Мн и мастера.\ОI в 

DУКОВОДСТВОМ, поmебнтелами. ходе обvuенна. 

ОК 7 Брать на себя Про1вление ответственности за 

ответственность за работу работу командь1, 11одчнненных, 

Ч11енов команды результат выполнеНИJI заданий. 

{подчиненных), за результат 

вь1полненИJ1 заданий. 

ОК 8 Самостоятельно П.11акирова11ие обучающимся 

оnределятьзадачн повышения личнОС'fНого и 

профессионального и квалификационного уровня. 

JJИЧНОСТНОГО развития, 

занимаТhся свмообразованнем, 

осо111анно планировать 

повышение квалисЬихации. 

ОК 9. Орис1n-ироваться в Проквлеине шrrepeca к 

ус:.1овиях частой смены инновация\1 в 

технологий в профессиональной области. 

профессионаru.ной 

деJIТеЛЫIОС'fН. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по npoфИJJ.IO специальности) 

профессионалы-юго модуля ПМ.03. Участие в конструкторско-технологической 

деятельности для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (электроподвижной состав) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.03. Участие в конструкторско-технологической 

деятельности разработана преподавателем Т1ЖТ - филиала РГУПС Яковлевой 

т.г" 

Программа производственной практики (ло профилю специальности) 

содержит паспорт программы производственной практики, структуру и содержание, 

условия реализации программы, контроль и оценка результатов освоения 

производственной практики. 

В программе производственной практики указано, какой практический 

опыт (оформления технической и технолоrической документации; разработки 

технологических процессов на ремонт деталей, узлов), умения (выбирать 

необходимую техническую и технологическую документацию), з11ання 

(техническую и технологическую документацию, применяемую прн ремою е, 

обслуживании и эксплуатации подвижного состава; типовые техлологические 

процессы на ремонт деталей и узлов подвижяого состава) должен поJ1учить 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля с целью овладения 

соответствующими профессиональными компетенциями (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 нормативно/1 документацией). 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвw,~шого состава железных дорог. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

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

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, а также 



профессионального стандарта «Руководитель участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава», 

yi вержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 года No 60н и может быть использована ripн 

r~рактической подготовке обучающихся. 



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01. Участие в конструкторско-тех.нологической деятельности для 

специальности 23.02.06 ТехнИ'iеская эксплуатация подвижного состава же.1езных 

дорог (электроподвижной состав) 

Программа производственной практики (по профилю спеuиальности) (далее 

программы) ПП.03.01 . Участие в конструкторско-тех.нолоrической деятельности 

разработана на 36 часов преподавателем 1ТЖТ - филиала РГУПС Яковлевой Т.Г .. 

Паспорт программы содержит область применения; цели и задачи, 

требования к результатам освоения практики, формы отчетности ; порядок 

организации практики; количество часов на освоение программы 

производственной практики. Структура и содержание включает в себя объем 

практики и виды учебной работы; тематический план и содержание 

производственной практики и условия реализации. 

Условия реализации практической подготовки раскрывают требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, к информационному 

обеспечению обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий , Интернет

ресурсов, дополнительной литературы). 

В программе представлены трудовые функции и трудовые действия и 

указано, что практическая подготовка проводится концентрированно в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между ТТЖТ -

фи,wалом РГУПС и организациями в установленном порядке. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ГШ.03.О1. Участие в конструкторско-технологической деятельности разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО (Приказ 

1\0388 от 22 апреля 2014) специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, а также профессионального стандарта 

«Руководитель участка производства по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2018 года № 60н и 



может быть использована в учебном процессе при практической подготовке 

обучающихся . 

Рецензент: ./,М,~~VJ~Ярцева 0.Б. - преподаватель, заведующий отделением 

специальности 23 .02.06 ТГЖГ - филиала РГУПС 



лисr ИЗМЕНЕНИЙ и ДОПОЛНЕНИЙ, ВRЕСЁННЪIХ в 
ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ 03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО -
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ (злектроnоnвижиой состав) 
№ 1 от 28. l 0.2022; страница 5 
БЫЛО СТАЛО 

ОК l. Понимать сущность и ОК О l. Выбирать способы решения 
социальную значимость своей задач профессиональной 

будущей профессии, проявлять к ней деятельности применительно к 

устойчивый интеоес различным контекстам 

ОК 2.Организовывать собственную ОК 02. Использовать современные 
деятельность, выбирать типовые средства поиска, анализа и 

методы и способы выполнения ИRтерпретации информации и 

профессиональных задач, оценивать информационные технологии для 

их эффективность и качество выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3.Принимать решения в ОК 03. Планировать и реализовывать 
стандартных и нестандартных собственное профессиональное и 

ситуациях и нести за них личностное развитие, 

ответственность предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных 

ситvациях 

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 

ОК 04. Эффективно 
необходимой для эффективного 

взаимодействовать и работать в 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
коллективе и команде 

о аз вития -
ОК S.Использовать информационно- ОК 05. Осуществлять устную и 
коммуникациоНRые технологии в письменную коммуникацию на 

профессиональной деятельности государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и КУЛЬТУРНОГО контекста 

ОК 6.Работать в коллективе и в ОК 06. Проявлять гражданско-
команде, эффективно общаться с патриотическую позицию, 

коллегами, руководством, демонстрировать осознанное 

потребителями поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 



ОК 7 .Брать на себя ответственность за ОК 07. Содействовать сохранению 
работу членов команды окружающей среды, 

(подчиненных), за результат ресурсосбережению, применять 

выполнения заданий знания об изменении климата, 
принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в 

чоезвычайных ситvациях 

ОК 8.Самостоятельно определять ОК 08. Использовать средства 
задачи профессионального и физической культуры для сохранения 
личностного развития, заниматься и укрепления здоровья в процессе 

самообразованием, осознанно профессиональной деятельности и 

планировать повышение поддержания необходимого уровня 

квалиthикации mизической подготовленности 

ОК 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 № .:tti- от "$! " 1'0 20 ,,e,.t, r. 

Председатель ЦК №9 J~--- Т.Г.Яковлева 
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