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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ!.\'IЫ УЧЕБНОЙ IJРАКТИКИ УП.01 .01 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБС"lУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 

1.1. Область пр11менениs1 11ро1·рам~1ы 

Про1µамма учебной практики (далее програмi\~а) ян:1яен;я чtlс1ъю лрограм"rы 

подготовки специалистов среднего знена 1ю с11с1l>tалыюсти 23.02.06 

Техн11ческая :экс 11J1уатац11я подв11ж1юrо состава же.11езных дорог в час·~ и 

освоения основного вида деятельности (ВД): Учебная практика. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО (Прика1 No 388 от 22 

а11реля 2014 г). 

1.2. Цел11 и задачи )'Чебноii П[)а.t..-тнки - rребовання к резу.11ьта·п1~1 

освоен11я 

С целью овладения указанны"1 видо:-.1 профессио1нзлыюй деятельности и 

соответствующими профессионаJ1ьными ком11етенцию"ш обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

уметь: 

-определять конструктивные особенностн узлов и itсталей Щ).'tвижноr·о 

состава; 

-обнаруживать неисправности, регулировать н 11с111,1тывать оборудование 

подвижного состава; 

-определять соответствие техничсекоп) сос 1 ояния оборудования подnиж1 ю1·0 

с9става требованиям нормативных нокумс11тов: 

-выпоm1я11, основные виды работ rю эксп:rуатании. техническому обсJ1уживанию 

и рс~юнту подвижного состава; 

-управлять системами подвижного состава н соот1Jетствии с уста110R.1е1iными 
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требования~ш; 

иметь практический опыт: 

эксплуатации, технического обслуживания 11 рсмо11та л:ета.1ей, у:!.юв. агрегатов, 

систем подвижного состава желе·шых дорог с обеспечением безопасности 

движения поездов; 

А также формирование, закрепление. развип1е 11рофссс~юн1L1ьных и общих 

компетенций: 

llК 1.1. 

пк 1.2. 

пк 1.3. 

ок 1. 

ОК2. 

окз. 

ОК4. 

ОК5. 

ОК6. 

ОК7. 

ОК8. 

Эксплуатировать подnижной состав же.tе»ных ;.tорог. 

Производить техническое обслуживание и ремо111· подвижного состава 

железных дорог в соответствии с трсбовш1иями техно.тогических 

процессов 

Обеспечивать безопасность движении 1 ю;шижfю1 о состаш.t 

Понимать сущ1·юсть и социаль11ую 'JlНiЧИ\юсп, своей будущей 

профессии , проявляп, к ней устойчивыi1 интерес. 

Организовывать собственную дсятс:1h11ост1" выбирать типовые .\-tетоды 

и способы выпо.1нения профессионалыrых задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и исполюованиt: информании, необхонимой д.1я 

эффектив1юrо выполнения профессиональных ·3адач, 

профессионального и ли•нюстнон) ра·~ви по1. 

Использовать инфор~шционно-комму11ика11ионные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и в команде. эффекп1вно обтат1,ся с коллегами. 

руководством, потребитенями. 

Брап, на себя ответствсн11ост1, :;а работу ч.1енов команды 

(подчиненных), за ре.зультат ныпо.1нен11я с3ада~шй. 

Самостоятельно определять за11ачи профе<.:сионаJiыюго и личностного 



ОК9. 

развития, заниматься са~юобрз·ю[\JННе\!, осознанно 1шанировать 

повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях часюii с~1сн1,1 технологий 

профессиональной деятсл 1,1юсп1. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстр11рующ11~i уважен и.:.: к пю;:~;ям груда. 

ЛР 10 

осознающий ценность собственного тpyJta. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде .~ичностно и профессионал 1,1юrо 

конструктивного «uифрового с.1еда» 

Заботящийся о защите окружающсii срс,.tы, собс 1 llL'f11юй 11 чуж1)i1 iiе·юrшсностн. в 

том числе цифровой 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданию·! работо;:~;ателей: 

ответственный сотрудник, дисциnлшированный. трудонюб11вый. 

ЛР 13 нацеленный на ;юстижение 1юс 1авленных ·~а,щч, ·~ффе1пив110 

взаимодействующий с ч.1с11ю·tи кома11ды. сотруд11иL1ающий с другими 

людьми, проектно мыслящий 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 

ЛР 14 среде, ее достовер11ост1,, с1юсобнос п1 t.: 11101-пъ JЮП1ческие 

умозаключения на ос11ова11ии гюстунающсй 11нфор~тации и данных 

Приобретение обучающи~·1ися сониа.11,110 ·1~1а<1имых :1наний о нормах н 

ЛР 15 традициях поведения человека как l'f>ЮК.'tанина 11 11а·1 риота своего 

Отечества 

ЛРlб 

'ЛР 17 

ЛР19 

ЛР20 

ЛР23 

ЛР 24 

ЛР 25 

ЛР26 

Приобретение обучаюшимися социа.1ьно ·тачнмых знаний о прави.1ах 

ведения экологического образа жи-;ни о нормах н традициях трудовой 

дентельности человека, о 11ор"1ах 11 тра;.1.~11.1.ия:-.. новедения че:rовека в 

многонаuионаJrьном, многокупьтурно\1 об111сствс 
Ценностное отношение обучающихся к свое\tу Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительно1 ·0 ото1!-!ения к ее истории и 

ответственного отношения к ее соврс.\н~ннос 111 
Уважительное отношение обучающихся к рс·1ульн1там собственного и 

чужого труда 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоров~,ю и здоровью 

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

Получение обучающимися во·~можности самораскрытия и 

самореализация личности 

Ценностное отношение обу<1ающихся к кут,туре. и искусству. к 

культуре речи и культур.:.: повс/1ен11н, к красот.:.: и гщ1vюнии 

Осознающий себя членоv1 общества на рсгиошL1ьном и .1окальноv1 

уровнях, имеюЩИ)-1 прс.дспш:1ен11е о Крас1101щрtком крае как субъекте 

Российской Федерации, роли региона н ж111ии с rраны 

Принимающий и пони\·1ающий uе.:-ш и ·~адачи социально

экономическоrо развития Куба11и. 1 отовый работа1ъ 1ш их достижение. 

(, 



ЛР 30 

ЛР 34 

ЛР37 

ЛР 38 

ЛР42 

стремящийся к повы1.1.1ению конкурс11тоспособности Красно;Lарского 

края в национально~·! и мировом ~1асштабах 
Проявляющий эмоцио1i аJ1 1>110-цсшюстное отношение к 11риродны~1 

601"атствам Краснодарского края, их сохранению и рационально~1у 
природопользованию 

Открытый к текущим и перспективным и1,1енениям в ~шре труда и 
профессий. 

Принимающий и исполняющий стандарты антикорру11 ш10111юго 

поведения 

Способный ставить 11еред собой нсJ1 11 1 юл во·11111каюшие жизненные 

- -задачи, подоирать спосооы решен ин 11 сrедства ра·шития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содеfiствующий поддержанию 

престижа своей профессии и обра·ювате.тьной орrа1т·~а11ии 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществл~1ющий 

текущий и итоговый ко11трол1" 01Lс 1 1ку и коррскнию собствсшю!i 

деятельности, несущий ответственность за рс·3ультаты своей работы 

1.3 Организация практики 

Освое11ие модуля ведется после и-зучения общспрофес::иона.1ьных 

ДИСЦИПЛИН. 

Учебная практика проходит в мастерских техникума. 

Учебная практика проводится ко 1-щенч)нрованно до производстве1111ой 

нрактики (по профилю специальности) . 

1.4 Срок прохождения практики - 7 неде.1ь (:252 •1аса). 

1.5 Перечеш, мастерск11х 

Слесарные; электросварочные; :>.1ектромо1нажные; механообрабатывающие. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Структура учеб1юii 11ракт11ки 

Наименов~нше учебной На11мснования 
Всего 

часов 
11ра1.'"ТШШ видов 1>абот учебной пра1пик11 . 

1 2 3 
УП. 01.01. 252 

УП.01.01. СJ1есаоные оаботы 72 
'Эксплуатан.11я и тсх1н1ч..::скос Обработка металлов резанием 36 

обс.лужн6ан•1е r1ол1н1ж1101'<) coc-1aua 
Элекrrосnарочные работы 36 
'Э:1ектрQмонтажн ые. работы 72 
Слесарно-мо11 rажныс работы 36 ,_ -

ВСЕГО: 252 - ·-

R 



2.2.Тс)1ат11•1ес1н1й план 

~ 

На11/\1е11оuан11е разлелов 11 ·1·ef\'t 
R11д1"1 раб<п 

11nик·1·ики 

1 2 - УП.01.01. 
Эксплуатан11я а.1 ·гсх11ичсскос обСJ1уж11ванис 11о;он1ж1-1 01·t) состнва 

Yll.01.01 У•1ебная r1оа""Т11ка в "acт<J.JCКllX 
т"" 1 Органюац11я TP)'JI• 

СЛfС-.t(')Я 

Te)ta 2 Из/\о1ерсние. П.1оскост11е1я 

ра:1метка. 

1 

J Теиа 3 Рсзан•1е 11 от1н111нваж1с 

1 

i 
' 1 
: TeJta 4 Снеr;е11не,- - -
1 И.' IJK('J},)Kil l Hte, f13'H1t'(1Tlo1U3Hll(', 

11<1р(• ~а1111с ре·11.1)1,1 

1 r \ ta 5 Рубt..~а . nравка. r11бh·1t. 

! f\.ilfПl~1' 

! 
~--
1 T t lia 6 Шабрt1ше, 11()111 llPKЯ. 
1 шт1фов.:а 

,__ 

·-

Te\ta 7 Tef1M1tЧC('k'aя nбpaбoтli'<i. 
ll~WH•tC. 

те.,." 1 ()fipuб-OTk'Я l\leT:JJIJIOИ 11а 

1нl\арном ..:· 1 ·<1111\е. 

J 
1 

8111)ы с:1еL•апных na1Jo1n 
Практ11ческие .Jанятия 

Слссаонос обоn''дован11е. 

llpaк"'f'1ttl('CKHC )ЗНЯТllЯ 

Определение размеров преnмета, nетал11. {)пrс11слс11ис внутренних и 1iаруж111.1х ,циамс·r-ров. Пол.rотоRка маrернала к 

разметке. Разметка по 111аб.11011ам. Накер11и1~::нн-11: :1а.11111й. 

- ----
Праk-т11ческ11е заня,·ия 

rc·~::11111c нt,жоtн~ой пру ~ коной ста.111 no rори3онталн. Резан1tе ножовкой прутковой сталн no sер1'111\Ш111 . Рс·~::11нt<.' 

11oжo11к(Jii .111с ~·оной с 1 а:111 110 rорнзонтм11. 1-'1,;-занне ножовкой .rнtcroвofi сталн по ве-ртика.111. Unи.1111:н:tн11е к11у 1 r~111111x 

~тло~. rор11зонтальной nоверхностн. Оrн1.1нван11е ста.1н под .1и11ейку и yro.1h~11iк. 

1 

! ilpЯh'"ТltЧC('KltC JRl-IЯTllQ 
-

i 

Rи;tы сп1:r.·1 11ля pa u11tч11t.1\ ·11·11 1<·•в мt·1н.л;1а . ру•1 нос н м<·ханн·1ес кое свсрл~н1н~. Назна• 1е1i11L· 11 11p11\1t·11L·1 н1c ·iс111;011 1.:н , 

р:1 -.snсртки. 1c11 кoн:i~HIL' t ) 1 ui:pcп1 ii . ruзкср 1ыl!аннсо 1·ксрстиn в металла' ра1Jн1111t Ь1;\. вндvн. (..' 110<.06ы 11::1r~·нн11 ;с 1~31.Gы. 

Rli,'\1-.1 ltl l(.' rp~M~ll 13 ).1)1$1 нurc iUHl1>1 ~t· ~~..бы. н(lее•ан1н"· вн~ 1 ~("ННН А н на~~·жной ре-:sьбь.1 . 

UбU!iH~ nонятня. тex1нtt(l 11pan1a 1. ()fi11t~e not1я·1 11 L' <' р)6К\: . ( ·унн1ос1 1. 1p\>1ti.:t:i.:a руt)1.;и , ,11..·11u1.1111 CJ1.:a<.> r. J.1 J..1e- np11t:\1;;.1 
р) t1ной прпn1; 1 1 мета.пл а .11 1<.: 1·оно1 о 11 110.1осо1ин о. Вн ·tЫ s<:1ю1~1101н1 111х со1.· .1 1 и 1 -1t.:1111 1I. J l1н: 1PY'IL''1 п.1 11 11р1 1с 11оt"uб.:tен11я .·~ля 
1-1:.1еn,_и, 

Пр;1 ~·111ч ес1.;1tе 1ot11i1111и 

()сноннь1с поня1ня о шабреннн. Шиберы. Jаточ :ка 11 .'10B0.'1t;tt uц1бсроn. UJaбp-eн1te прямо.111не-i"iны:.. 11 11.pнвo.1111ieiiнt.1:\ 

11о~ср:\ност~n. (\·u1ность npouecca пр1п·11рк11J!rнт1 1р()Ч111.1е. 1 11л 1 t~)оnоч111.1е матс1нн1...1 1.1 . Те'\ н11 ка пр11т11рf\.1 1 11 ш ... 111фовк11 

l lpal\111•tccк11c занятия 
R11 1н.i 11f>tt11oc11. PaG0·1 ы с 11а"1 .1ьной ламnоn. 1 lаянне :..1нгк11мн nрнпоям~1. 1 lаянне -rвердыМft np11no"м11. 

Rидht !'бработки .Ht!l1llL't)/t)tl pe1f111ue.•t 

l lpak'ТllЧCfю10 эанятня 
()·и1::1ко\.1.1с111к: cтy:tt•t-1 1 ou с мсхi1н1tt1сскн:1-1 uexo~i. У'строnс-тво н пр11н uнn деnствня 7окарнь1х с·танкок. В11дм 

1t1 1c ·1ry,11.:11 пн~ д.rн1 06p:.:iG0·1 к11 м~1 ·aJ 1J10I! на токарны:\ станках. J ехннка безопаснос;~1 прн рабо·) с..~ на 1t1к<11)111.1л с:1о.t11к::1х . 

О!iъсм нмс.оь/ 

1-
ча~ов _ 

, 

·-
7/252 
1172 

2 

10 

1" 

·-
12 

1 

l .. 
' 1:.:" 
1 

1~ 

12 

1136 
4 

Q 



1 

1 
1 

Tei-ta 2 1\снтровка заrотоnок. 
об1очка торu_ов н наружнt-.1х 

ц11.11111дрнчс~1<1tх nовеохностеii 

те". 3 По.!1ре3аннr УСТ)'ПОО и 
отрезание заготовок, сверле1-11tе, 

раrточка отверст11n 

1·rма 4 Обrо•1ка коннчсск11х 1t 

фасо1-1нь1х nовсрхностеn 

Тема 5 ()т;1елк-а no11epx11oc-1··eii, 
11ареза111-1е ре:1hб1"1 

-Te1ta 6 Обработка метя.1лов 11а 
фреJер11ом станке 

Te'tfa7 Ко~111ле1\Сt11.1е работы 

Tt"н<J f Rno.aнoC' 1анятне 

·-

·1·С'нn 2 Y11,Jau:.11('1tнc 
~.lt'h.-1pвcrt~1>оч111~1 '' u 1·rt'1:t10,1 

flf)(' 1 ОЯ llllHJ О TOl(';J. 

·1·('\Н\ 3 ) llf)И.f$._ lt:l-IJtt.' 

'), 1fh'1 J)OCBftJHPlllЫ \t 1'\1 рС'ГА'fОМ 

псрrмс11но1 о 1nк;1. 

Te~ta 4 Ha1J:н1Rh'a 1t<1"1111,;он --l 
Тсиа S СRарка пластн11. 

Tc\ta 6 l-la11;1:1нк~t 111н1 

pa1.lllt'IHЫX llH.HJжeнttИX Ш8<1. 

П1н1к1·11•1t'tк11е Jани т11я П1н1к1·11•1t'tк11е Jанит11я 1 
Центровка заготовок. Обточка yor1(on. Ofiтo Центровка заготовок. Обточка yor1(on. Обточка 11аруж111.1х н11л•111др~1ч..:с101х 11oвcpx11ot·1·ei1 

llраh."ТНческ-11е занятня llраh."ТНческ-11е занятня 
Подрсзан11е уступов. отрезание заготовок. СЕ Подрсзан1·1е уступов. отрезание 3аrотовок. Сверление и р;.tсточка oтoepcr1.1ii . 

-
П pah.-rlt'tecкиe за11я ·111~1 П pah.-rlt'tecкиe за11я ·111~1 
Обто~1ка 11 контроль кон1-1чесl\11х nonepx11ocтc Обто~1ка 11 контроль кон1-1чесl\11х nonepx11ocтci.i. Обработl\а (~1нсонных пonepx11ot..1cii 

- -Праh."Тнческ11е занятия Праh."Тнческ11е занятия 

Отделка по11еrх11ос·rсй. Наре:\анне резьбы. Отделка по11еrх11ос·rсй. Наре:\анне резьбы. 

Праtетн'1сскнс занят11я Праtетн'1сскнс занят11я 
Устроnсrво 11 принц~1п работы Фrс:·\ср1-tых ст~ Устроnсrво 11 принц~1п работы Фrc:·\cp1-tt.1x стан кон. Пр1tмсн"смыс 11нс 1·румсн 1·ы wн1 обрабо·по1 мет'ап.1а: ре3нь1, фрезы. 

Соблюден11е меn бе3оnас11()(..'i1t труда при 1~11 Соблюден11е мео бе3оnас1 l()(..'ilt труда при l~l l IOJ1~~1_c.l>eC:\ceныx еабо·1. - -- -
Прак-т1-1ческ-ие :~анятня Прак-т1-1ческ-ие :~анятня 
по те/\.1е «()бrн1ботк:.t !\teтa.tLto1! peзat11tt\o~ по те/\.1е «()бrн1ботк:.t !\teтa.tLto1! peзat11tt\o~ 

8111)ы ·1.1eк111pot·tu1poч11ы.\· fJ{li}{J/tt 

1 llpflh."f1tчec.-J1e за11ят11я 
1 11al\O\IC' 1И' с t)(;f-108HЫM lt Bl-tДЗf\HI сваро11ных ; аппаратов нх устройство~t н \1ера\1Н безС1nа<'ност111р~да 11р11 11ро~1·нн1:tс1tк· : 

1 
Cll:Jf)OЧllЫ\ p~~~~)I 

1 

Пр;н;1 Н'-н:ск11с: .sa1ts11 ·11й 

()р1 анизаuня: pa60,1ero ,\1еста сnар1ннка. П()pЯ_ttt)f\ r1iн1~\!K•1 обору.tо11а1111я. rн>~t1лто111\<i ·).н.:к1рn1._11}. )'\О.1 Ja 
?.1Ct\1росг.аро~1111.1м ofiOJ1}' .1 1(•6<:11н1~.•\1. И ~у11t:нн>1 '..: 1po~i.·1 на свар~.)11НЫ;\ ar1r1ape:11uв rioi.· 1 l•nt-11-H)I о 1 нк.J 

h
- - -
Пrнн,111чt-ек11е нн1я 11ts.1 
Opt аннзаu1111 рабоче-го \o1ecrn cnap11011,a. порячок прие ... 11;11 обору1оnа11ия пс~л.t·отовка ·н1с1..:трол.('ln . ~ \О_1 J~ 

1 Эдt~l\-тросваро•1нь1м оборудоn11н11е\1. И3у1tе11ня )(.'Tpoiicтna c11::ipo1 1111,1'>. а1111арито1~ 111.:р-1..·мс11н0Гt) TOl\t'· 

llpaf.."l'lfЧe<'k:'llf: 'Ht llЯTliЯ 

Пор~11tок 1-н111.1з1н\н на.~111ка. с11особы подготовки шва в деталях. К('lнтроль k:ачества UJBOB. внJы во~\1Ожt-101 о брик<J 11 

с.;нособы t'l'O ус1ранення 
[lpa1.\111•1ccf\11c за11ятня 
llopsiдoк cnap:;.'1t ПЛ\!СТ'~111, c1Hk:(I01.1 110,1tro·1011к11 111 в1:t 11 ;tc·1wн1x. кон·1ро.1ь кн11t~"1·н.:t 1н1ин1, в1 1;н.1 но·(\Н)J1.:11ого бра1.:<1 ._1 
способы его устр:~11е11•1~ _ _ _ __ 
Пра1,т11чес1.:не ·нн1я 1 ·11и 

1 -l<кJ1tдокан:-11ьнос1ь н лрвсмы наплавк11 пр11 рt1зл1111нь1х по.1оже1111ях 111Ra~ i..:oнrpo,1 1. кпчества наплавки: 1и1ды 

но:sможноrо брака. сnо~.~обы e-ro лредуnрежJ.е1111я 

t 

6 

6 

-6 

6 

2 

6 

--
l /J,5 

4 

2 

6 

6 

4 

4 

1 () 



1 Тема 7 Свэр~<а nрн раз.111чных 
~10.lO~CHllSI\ шва. 

1-
Тема8 ~.1е1.'"Тросвароч11ые 
ра6о·1 t.I 

Те"'а 1. Вводное занятие 

Те,1а 2. Ра1.а.елJ.."'8. 11 rpaшttвa1111e 
провоаов 

Те,1а 3 \1онтаж c11.rroв1.1x 
")Леk-rричес1'1tХ ueneii 

T<'la 4 Мон·1 аж и раэз<.'дка 

СН.lОВЫ\ h."aбc.1cn 

1 

Пра....-111•1(.•с ....-11€' Jа11и 1 ня 
J IO&.:JIC.10В..1Tl"ЛbH0CTb 11 Пр11ем1.1 C.: llt1ГJKll fl(>lt rx1·1.111411t.IX 110.IOЖt.'IHIЯ,\ l.UИ(t: 1\0111р0.1~• KH'ICCtlld tlШJH<at ; IHl!H+I llOJMOЖll('IГO 

1 бра•а. способы его nреау11реж;1с1111• 
l ll)8h.t11ч«k'ltt 1а11я1·11я 110 1е"с «':)Jн~К"• росв~рu•1ныt.~ р36оты>) 

Виды 1.1екп1ра.но11111аж11w.\' ра60111 
1 1 • • 

1 

3 

4 

5 

Праt..111чк.:-11е Jанм1 ня 

l lоследов.1телы1ость ра:J/1.спк11 11 ~ч11сткн провод.он з.1J1 срашнван11'8 tt "aiiк11. к..1с:\lовы11: сосдttнс1111•. 1.anaith.'3 
наконечн11ков. Pawe.nкa "сра11tнп111к 11ро60.;.1ов. 

J lp&kТНЧt<'k'Ht lЭllRТltM 
Способ1.t 111icк:.t1\:J\Otl41~.1t.11oc1ь11poк.r1autta1 проеоаов. проверка качествс1 выполняемых рс1бот. внды вооможно10 брака 1t 

cnoct>l>ы ""' нрсщ 1111ежден11я. Moirraж )Леi(Тj)t1'<еск11х ueneй. Техшrка бе1оnас110<:т11 np11 яыnот~ет111 рабО'Т 1 
Пpltk"t 11•1tч:~11е J1i11м 11н1 

l"n0<обы 11 nрне\lы .,.",.,",", кuficжii. "Р"""""'."..,, на шщонжно" сос1ав~. 1'а1д<.'ла кatk.1t·ii 11 '""""'"'"'" 
11 - - 1· - - 1 ttr\J.·oнe111н1кoA. 11,1м А{,·~мп1t1·1101 о нrак<111 с:11осоt>ы t.•1u нр~;!~ r1~ж~ення_ ехн11ка ut.::\~)J1J,t:11oc.."111 11r11 и1,11 1 нJ1111..·1н111 роинн 

f llpn1",-''''e''h"1te IUllMlll~I 1 Те,1:.. 5 Пр1н1-,nо"1ство 
j .l;J ·~~1.'ICllllЯ. 1 ()р1 а1111 s.11н1J-1 м~н11амных рабог r10 nрон1еодств:; 1:t3е,1ле1а1я. Т ~'i1111~1ccl\иt: cre.r1.c.:1·нa. с11ос1)бh1 11 np11<,1t.1 npo1, -1nл1.;в ш1111. 

A111t1.1 Kt1 ~~Нt/1\111.н о бр;.1ка 11 сnос~)бы СГQ предупреж'1.~1в1я. 1а·)~\1!1<н11~ ~Т<н 1f>.'н11oro пt"tч1у.11н\;н111я 11.'\11111\Н 6~1011~:icнL•< l н 

11r~' и1о1111•J1н1..·1н111 р<1бо1 

4 

6 

2П2 

4 

6 

6 

8 

8 

1__ ·----- 1 l 1 ~"" 6 \lрошоод~• •О 1. " j ----- - - --
! 1;HIYJ1f.'llllЯ. ! 

___ _j __ 
1 7 1 

---1 
·1 t'r.1и '"1 ll:.tи111н.• 

те,1а R .J}Жtlille s 

п r•11"· 1 н•1t:~1.:н'• J:t11~11 11J1 

r)pr<" •1н:1 н11~1 \10111 '""111.1' r:Jt')o 1 110 11ро11-11н•;~с1 В)· 1ануле-н11я. 1 ·e.\н~11tecl\1 11." ср~з~тва. cnoco61.1 11 11p111.·\lt.1 111н1-.;.1а 1t\11 1н, 111 

В11:11.1 11t1 ~.\101...:110 1 ti t"1p~1hJ 11 с1101..·оО11 1.:1 о 1 1р\"дуr1р1.."'ж:Jеи1-1я :Зaн).l~fHk' обор) .r1ова1-н1я, 1 ('\1·1111,,1 ~''' :<•1Ja(1io• 111 11р11 
n1.1r111.,1111..·111111,· ·а1.101. 

Пp111"'l ll'lt.'t'h'lll' llllHI l IHI 

У' l..'"J ро«с rno 11ро..:т1.1\ ')Лefl 1·pи • 1t:t· 1;:11 'i 11ая.-11.1111кон. c11ot·oU1.1 11од1о1 \НJк11 к paGt) 1 L\ t\\>111 р<1.11, 
..... ~fl.м Лp.JQQJ11)8. (.'r1ucoб1.i 11р111 tПtHl.ll'llllЯ llJ1111Jf.)\.'ll 11 <llJIK'(.'()H 

llpя кт11~1rt.'K1tt JH1tя1 ня 

ll..'\ll ll'p.11;111.1 11<111'l~11a . 1· 1 ;нi1.:а 

llr11c11tн:нt\;к••ot>i 11 ма1~рна.1ы. пр11\1еоняемt-.1е nрн 1)-же111нt. C'nocofi1J .1)-,1\е1111я с 11агрс11а1111см nnnt•p\11orт1111 

llOlp_)_..КCHlte\1 8 llOЛ\'l]~. "'1\'A\eHlle Hli.IHHf.'lJ"lfll11.1X nту-1101\. ~·fol!Ti!Ж Jt rc:\tt)IП t1t.1<t.-OIO ri!ClllX" t..:1111т._:n1,11()l(I llHtTa 

1 ("11-Я 9 1Jк.110•1ен1t(' " \IOHTQ'~ 1 9 ll1••th: 111 •J('('fl.Jtf .i8tlЯT11M 
электро11з:\1ер11Т<'льныt ~ лосС\бh1 АК1К"1ч~1111я \ннr 1.tЖii t.1i:к 1 р111 t\11,;p11 н:льнt.1.\ 11риборо11. l lpaв1t1a nользо~ан11я К111 J ~1uн 1J..к 
nр1Jбор.:ов ).1tk!JXHt'J\ti:p11т..:.11.111. ' 1p1t(~or,н1 ){с\\1н11 ;юк 1.1~к1роtt3\1ернте.1ьны\ приборов 

Те'1и. 10 Coдep:.h.i:t1111e 11 рс,1он·r 10 Пра ... -1 1t'Н~с~11е 1и11м 111w 

•~ •tк-1 р•1ческ-их ма1.u111.1 (k_ \101 р 11 кwiilв:1<:1t1tt JeфtkTOB. Способы ремо1па ()()\1nтnк cr.Jтorm. 11рt):н1r-,:..·кз кo.1~11..'i;1t)p;t, J":I) .111rx•AI'"' .1:JR.1eн11st 

J 11<1.11.11;.t "..:._llk.' ·~· 11p1t1.•p~'\ WMOh Pe\IOHT ).~е...-тр11чес_.!'1t' \S:tlllilll (1()C1("81tltOl·n TOt\a 

J 

t 4 

н 

!j 

4 
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Тс!\1а 11 Ре/\1онт 11 монтаж 11 
;рянсформ•торов 

1 Прак-111'-1еск11t )анw 1'11и 
Вы'8влен11е не11сnравностей тра11сформатора. Пос.1ел.011.ател 1 ! 11(к'1ъ pc,1011Tii •1 \1011 т::~.жа тrк111с.:(l"орм~tтор;,1 переме111t()ГО •1 

---- - постоянного тока. Техника безоnасностн np1·1 n 1.Jnoл!.!..~1 1 и1·1 работ. -
Тема 12 Э11е1.;тро/\1011тажнь1е 12 l'lракт1Jческ11е Jанятня 

работы по те/\1е <<Элеi\--w·ро~1011 ·1·ажные ра6оrь1)) 

1-
Тем• 1 Воод11ое зн11ят1tе 

(:·1eC(IOlltJ•JHOHlnUЖH#Jll' оабоmьt 

Инсrрукт::~.ж 110 охране труда. 
Оз11акомлс1вtс с 11ра1и1лам11·гn1<1 0 ·1· на nро1·1зводстве. в uexax. подсобных nомешеннях. Ознаt\О\fЛение с рабо•н1м 

местом ·-
Тема 2 Методы определе1111я ПраК1и'1сск1tс Jанят11я 

J!!'ЗJlllЧHЫX дефе~~ Методы 1t способы омяме1н1я л.е(l>скто_!! -
Те~1а3 Соеди1н~1111я не·1·а:1ей Праk."Т11чес~.;ие занятия 

Вн,цы соединен11я дета.1ей и способь1 соедине ния деталей, 

Тема 4 Ра1борка уJЛов Пра ... 1·и•1ескнс з.анятия 
тор,\tозной рь1•1ажноn передач1t Гlорядок разборки 1t с.борк" т·rn. n1.1я1u1c1111c 11с~1с11раu11остсй. 

Тема 5 Изrотовлен11с nрокдадок Прак-тическне з.а11и · 1 ии 

- --- 1 lо.з.боо инстоумента •t "1aтep1-1i1JH)R л..11я ~··i 1 ·ото11.1с11~1 я 11~ою1адок. 1 J~aи1t11a ·rБ. 
Тема 6 С11ят1.wе. re\tOHT 11 11 pah."ТJIЧCCKll(.' JRHЯTllЯ 

)С 1 <llH)U K<t t) t 1l.~!l1,1 1 1.1л ). l ~!\>ttн 108 ('r 1tн:об1 .1 с.: 101 ·п1я yt11ois, 11оследовательность нх разборки н сборки прн ремонrе н \1етодь1 усmновк11 отдельны~ 

11 ' '.JJIOI! - =Г.1смс1пш• "~'"на "~11жнrе.1ь. l lkcro 

Д;1я \соr~н.; н.~р•н. 111 t.11 уро~н~" uсво~нвя yчe,)i;oro !\ 1,1тсриа.1а 1{t·110;11, s; 11.' 1 t»1 c,11.;.J \·JOШi l:." uбозна 11ен1н1: 
1. - OH!,1K0fo.ill 1 \.';!t,IJЬIЙ ! :·~tH\1$tlfHft rан~~~ 10\ '!t.'11111.1\ оf'1 , ,_•к 1 ОВ. O.:JIOlic ! Н }: 
2 - рс;;11рОД..\'t\ 1 Jt lJHt.Jti. 1 JSbl ftOЛHO:~lllC . 1~$/Tt!ЛhllO~TJI fH) ,)\)pOLiJJ.y. lt l lt'tpyl\ЦllH ~Ulii 110.J р~ i'V HCl.'J.C 1 В.О~t ): 

3 и nро!1укr11внь1n tn:1ан11роnанне 11 са ... 1остоя1с;н.11оt· н1,1110J 1 н ... ~н1к· дея·л.".r1 ьност11 . реше-н11е nр('lб1е"11-1ых зал<tч). 

-

·-------· 

6 

6 

1136 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

---
7/2~2 

---·-
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАk"ТИКИ 

3.1. Требоваиия к :\1атерюш ыю- техн1t'1сско:\tV обеспечению 

Для проведения настоящей 11рактикн используется материально

тех 1iиL1еская база учебно-11рои·.~водственных \1астеrсю1х учебного ·заве.цения 

( с.1есарные, электросварочные, электромон 1 аж:~ыс, мсханообрабатывающис ); 

лабораторий: «Автоматических тор.vюзов подвижного сост<ша», «Технического 

обслуживания и ремонта подвижного соспшю>. 

3.2 Перечень рекоменд)'Смой y'teб11oii .1111п.•ра1-уры 

Ос11ов11ая литераrура: 

1. Бахолдин, В.И. Основы локомотивной тяп~. [Электронный ресурс] i 11.И. 

Бахолдин, Г.С. Афонии, Д.Н. Курилкин.- .\'1.: УМЦ ЖДТ. 2014. - 308 с. Режим 
доступа: http://ww\.v.studentlibraгv.ru 

2. Бурков, А .Т. Электроника 11 nрсобрюоватсльная техника. Том 1: 
Электроника. [Электронный ресурс]: учеб.пt1соби~. - М. : УМЦ ЖДТ. 2015 . -
480 с.Режим доступа: http://\vvvvv.studet1tli b1:ai·vл1 

3. Быков Б.В., Куликов В.Ф., Конструкu11я механнческой части вагонов: - \if.: 
ФГБОУ <<учебно-методический центр по образованию на желе·.тодорожном 

транспорте», 2016. - 247 с. 

4.Ветров Ю.Н., Дайлидко А.А., Хасин ,l.Ф. Введение в специальность 

«Техническая эксплуатация подвижного состава же.1езных дорог» : учебное 

пособие. - М.: ФГБОУ «Учсб1ю-мето;н1ческ11й центр 1ю образованию на 

железнодорожном тра~1спорте», 20 1 З. - 9(k 
5.Ветров tO.H., Дайлидко А.А. , Л.Ф. Хасин. Введение в 

специальность:Техническая эксплуатация 11од1Jиж~101'0 9остава железных дороr' 

(Электронный ресурс]: учебное пособие ! - М. : УМЦ )l(ДТ, 201 3.- Рсжи~1 

доступа: www.studentlibra.t"V.ru/book/ 
6.Воронова Н.И., Разинкин Н.Е .. Со.1ов1,с11 В.11. Jlо~омоти1:1ные устройства 

бе:ю11асности на высокоскоростном по,1виж1юм составеf - .\!\.: Ф\ЪОУ «УУ1Ц». 
2016. 
7.Воронова Н.И., Разинкин Н.Е., Дубинский Н.А., Те, ническая эксплуатация 

пассажирских вагонов: учеб. пособие. - \,1.:ФГьОУ «Учебно - ~1етодическиН 
~tентр по образованию на же:1с:3нодорожном транспорте». 201 6. - 211 с. 
~.Дайлидко А.А., Ветров 10 .Н" Брашн Л.Г Констру~.:11ия ··)_1ек11х)1:1о·юв и 

электропоездов [Текст]: учеб.гюсобие !. - 1\1.: УГvlLСЖДТ, 2014. -34!k. 
9.Елякин С.В. Блок тормозного оборудования для Jюкомотивов rруювого типа 
и кран машиниста с дистанционным управ.1снием 130. Устройство и порядок 
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работы: учебное иллюстрированное rюсоб1н:. - .iv1.: ФГБОУ «УL1ебно
методический центр по образованию на желе1но;щрожном трансtlорте». 2015. 
-50с. 

10. Елякин С.В. Локомотивные системы б..:золасности движени~~: - .tv1. : «УМЦ». 
2016. 
11. Ермишкин И.А. Эле""'Трические uсни 'ЭJ IC: учеб. пособие. - tv1.: «У\1Ц 
ЖДТ», 2016. 
12. Елякин С.В. Локомотивные системы бе·юr1асносп1 движения: - \1.: «YMI t». 
2016. 
13. Зеленченко. А. П." Федоров, Д.В.. Диа1·нос·1ичсскис комn.1ексы 

электрического подвижного состава l'Электр()нный ресурс l: учебное нособис 
для студентов, обучающихся 1ю с11ециа;1ыюсп1 190300.65 "Подвижной сос 1·ав 
железных дорог" ВПО.- 1\1\ : YM!l 1ю обраюванию на ж.-д. трансл" 2014.-
11 Ос.:ил" табл.:20см. Режи~·I доступа: \V\.Y\\1,stud~ntUbr·ar\'.ro/Ьook/ 
14. Ло1·инов Е.Ю" ЭJJектрическос оборудование локо.vютивов: учебник д:rя 

студ. ву:юв ж.-д. трансп. - М.: ФГБОУ "УМЦ )КДТ", 2014. - 576 с. 
15. Мазнев, А.С. Конструкция и динамика э.1ектрического подвижного состава. 
[Электронный ресурс)! А.С. Ма:тев, А.М. F.встафьев. - М.: УМ! l Ж)ll'. 2013. 
- 248 с. Режим доступа: wvvvv.studeпtlib1·aI\'xu/Ьook/ 
16. Мукушев, Т.Ш. Электрические машины электровозов ВЛ10, ВЛIОу. ВЛ10к, 
BЛll. Конструкция и ремонт. [Текст]: учеб.тюсобие ! T.lll. !v[укушев, С.А. 
Писаренко. - М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - 126 с 
17. Пегов Д. В" А. М. Евстафьев, А. С. J\.1азнев и др.Устройство и эксп:rуатация 

высокоскоростного наземного транспорта : учеб. пособие - :Vl. : ФГБОУ ''УМЦ 
ЖДТ", 2014. - 267 с. 
18. Пигарев В.Е. Энерrетические установки подвижного состава: Учебник для 
техникумов и колледжей жеJ1е ~но;1орожно1·0 транспорта. - М.: Гvlаршрут, 2015 
19. Писаренко С.А.Электри •1еские УШШИНЫ J.1ектроnо1сщ 
ВЛ 10,BJI 1 ОУ,ВЛ1 ОК,ВЛl !.Конструкция и ремонт: у•1еб. l lособие. - М.: 

ФГБОУ «УМЦ», 2015 
20. Панкратов 10.И. Эле""'Трические машины вагонов: учсб. 11особие . -
М.:ФГБОУ «Учебно-методический цс11тр 1ю обра:юванию на железнодорожно:--1 

транс11орте», 2016. - 191 с. 
21. Сафонов, В.Г . Поездная радиосвязь н рсг.11амент переговоров lТекстj: 
учебное пособие. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. 155 с. 
22. Ухина С.В. Электроснабжение э.1ектроnодвижног9 состана:- М.: «УМЦ 
ЖДТ», 2016. - 2016. 
23. Ярцева 0.Б.Учебное пособ11с . 1\1еханизац1j . и автомати·~аш1я 

производствен11ых процессов . ТТ)!СГ - финиал Р1 jУПС. Тихорецк. 2016. 
http:/ /tihtgt.ru/ 
24. Книrа С.А. Моторваrонный подвижноii состав. Уч]бное пособие. ТТЖТ -
филиал РГУПС. Тихорецк. 201 5. l1ttp://tihtgц·u/ 

Дополнительная литература: 
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25.Ахмеджанов Р.А. и др . ; под ред. В .Ф . Кринору,(ч..:11ко. Техническая 

диагностика вагонов. Ч.1.: Теоретические основы технической диа1'1iОстики и 

неразрушающего контро.~я деталей ва~оfюн f').1сктронный ресурс]: учебник: 
в 2 ч . / М.: YtvЩ )КДТ, 2013.- 403с. Режим доступа: 

http :/ /Y.rww. studentli Ь1·а1у .ru 
26.Быков Б.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских 

вагонов. Часть 2 [Электронный ресурс]: учеб11ое и.1.1юстрированное пособие/ 
Быков Б.В.- Электрон. текстощ,1 с щ11111ыс . J'vl.: Учебно-метоничсский 
центр по образованию 11а же.1езнодорожно~1 транспорте. 2013.- 66 с. 

27.1 орелов Г.В. [и др.J.- Теория передачи сип1аJю11 11а же.1езнодорожном 
транспорте (Электронный ресурс] : учебник! '):1скчJО11 . текстовые данные.
М.: Учебно-методический центр 1ю обра·ю11аш1ю на же.1езнодорожном 
транспорте, 2013.- 532 с. w1Nw.stucleпtlibп11·\-.п1ihook/ 

28.Ер!\шшкин И.А. Конструкция электроподвижно1 ·0 состана ГJ:1сктро1111ый 
pecypcj: учеб. Пособие ! М.: YMU ЖДТ. 2015. 
http://www.studentli brarv. ru/book/ 

29.Игнатович В.М. Электрические ма111и ~'''' 11 трансформаторы !'Э.1ектронный 
ресурс]: учебное пособие/ Игнатович B . .tv1" Ройз Ш.С. Э.1ектрон. текстоные 

данные.- Томск: Томский тю.1итехническиfi унинерситет, 2013.- 182 с.
Режим досту11а: http://1NW\.v.iprЬookshor.l'L1 

30.Иванов А.А. и др.; под ред. 11.А. Устича. fv1етодические основы разработки 

системы управления техническим состоя11исм щ1rонов: учсб. пособие/Л.Л. 

Иванов и др.; под ред. П.А. Устича. - J\1.: ФГGОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на же:тезнодорожно:-.1 транспорте», 2015. - 662 с. 

http://\vY.1~1 .studentl ibrary .ru 
31.Соломин В.А" Замшина Л.Л" Со.1о~шн Л . B.Jl1111ciiныe асинхrонные ти1·овые 

двигатели дня высокоскоростного подвижного состава и их математическое 

моделирование. - М.: ФГБОУ «Учебно->rетодический центр по 

образованию на железнодорож1~о:v1 тrанс1юр·1 с:», 2015. - 164 с 
32.Книга С.А" Учебное пособие . Локо\юпт11ыс системы бе:ю11асности 

движения. 2016 г. http://tihtotxu/ 
33.Книга С.А" Учебное rюсобие. !'vfоторвагонный подвижной состав. 2016 1-. 

http://tihtgt.ru/ 
34.Кулинич Ю.М.Электронная преобра:ювателr,ная техника : учеб. пособие. -

М.: ФГБОУ «Учебно-:v1етодичсский нен гр по образованию на 

железнодорожном транспорте» . 201 5. - 204 с . 
35.Ледащева Т .Ю. Электрические аппараты и цспи вагонl>н: учеб. пособие. 

М.:ФГБОУ «Учебно-методический центр по обра1ованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. - 144 с. 
36.Понкратов Ю.И. Преобра:ю1щтепи и электро1111ыс 61юк11 вагонов 

tЭлектронный ресурс]: учебное и;1.1юстрированное пособие/ 1 lонкраrов 
Ю.И.- Электрон. текстовые да1111ые.- \Л.· Учебно-t·1етодичссю1й нентr 1ю 

образованию на желе.знодорож11о:v1 тrанс1юrте, 2013.- 106 Режи,1 ~оступа: 

http://www.studentlibrarv .гu 
37.Ярцева О.Б.У•1ебное пособие. Лвто~·1ап1ческие тормоза подвижно1·0 состава. 

ТТЖГ - филиал РГУПС. Тихоренк. ::'О 1 б. http:iltil1tgt.ru/ 
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Электронные образовательные ресурсы: 

3 8. \V'N\V.studentl ibrary.ru 
39.W\'l\v.iprbookshop.ru 
40.http://-.vww.urait.ru 
41. http://weЬinar.rgups.ru:8000/ 

42.http://w\V\.v.umczdt.ru 
43.http://\V\Vw.book.ru 
44. http://tihtgt.ru. 

Периодические 11здання 

45.Газста «Гудок» http://w\V\V'.gudok.гu/ 

46.Журнал «ЛОКОМОТИВ» http://\V\V\\1.lokorп .гtt/ 

47.Жур11а.~1 «Вест11ик Bl ГИИЖТ» lнtp:ii\\"\\'\V .Yniifl11.rl!L 
48.Журнал «Жслсз1юдорож11ый тра1Jсnорп> l1ttp:/i,v,vw.zdt-пшgaziпc.гu/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕ'3У .:11)ТдТОВ 

По резу.1ьтатам прак1 ики руко1ю.1111\.".1ящ1 11rак 111ю1 (мастерами 

производственного обучения) фор,шруется аттестащюнныli .1нс1. содержащий 

сведения об уровне освоения обу•1ающи~·1ся професс11она..1ьных компетенц11й, а 

также характеристика на обучающе1 'осн 1ю ос1юен11ю 11рофсссионаJ1nнh1х 

КО\Шетснций в период прохожлс1111я 11рак·r 11к11. 

В 11ериод 11рохождения rrpaк r 11 ки обу•1ающ11 мся 11еде 1 ся .:tнснник 11рактики. 

который должен быть оформ.1ен 11 соответствии с ) ст1нов;~енными 

1·рсбованиями и подписан непосредственны\111 рукозо.:нпс.1ями нраюикн. По 

результатам практики обучаю1щ1 \1ся сос 1 ан 1яt: rся О1'1ет в соответствии с 

установненной формой н сдастся р) ко1юJн11с.1ю 11рак1 ••кн 11р11н11\~ающе:.1у 

диффере1щироваииый зачет, ОJ\НОАременно с днев1111ком по учсб 11ой 11рактике. 

Форма отчета по практике 011pCJtcю1eTl:Я реко:-.·1ендациям 11 ( \ICTOДJ1Ltccю1c 

указа11ия) по составлению отчёта 110 учсбно~i 11рак1 ике. Содержание отчета 

определяется программой практика и 1111:1.иnи;\уальным 1адан11е~1. Отчет 

рассматривается руководитслям1 1 11рак 1111ш от ТТЖТ - фш111w1а РГУПС 

принимающими дифференцированный ·щчс 1. 

Руководители практики ,1ают кrа1кнй ОТ3Ъ\В ('1 rабо1<: каЖ.JОГО 

обучающегося (в дневнике гtрактикн), 01:чечая в нем вn1110.1нение 

(1бучающимися программы практики. 

Практика завершается диффсренц11рова~н1ы\1 »uчсr·ом 11ри условии 

1 ЮJюжительного аттестациоиного .1111l: 1 а 110 прак п1к~-. 110.;:щисанного 

руково,1ителями практики (мастерами про~пвtцl:rвенвого обучс11ш1) от ТТЖТ -

филиа.1а РГУПС об уровне освосю1я професс11онз:1ьных КО\1ПСТС1111иii : на.111ч1~я 

ЛО.10ЖИ !'С;JЬНОЙ характеристикн 11а 110 освоен ню общ11х 

компстс1щий в период 11рохожде11ня практ11к11: поmю1 ы 11 своевремс11шкти 

11редостаnления дневника 11рактик>1 11 отче 1а о пrх1кт11ке в соответствии с 

заданием на практику. 

Аттестация по итогам учебной нрактики прово,>111 гся на ос110 1зании 

результатов дифференцирова111ю1 ·0 ·~ачета. 



JРеJ)льтаты 
\(ос вое1111ые 11ро
фесс 11011альные 

"о" 11е 1 е11111111) 

1 IK l. l .')кс11.1уап1ровать 
11одв11жноii состаu 

il\С.:. 1~·з11ых дорог 

ПК 1.2. 1 lронзводить 
те,ничсскос 

Wc.1)"AШ88Hlle Н ре\tОНТ 
ПО;l.ВllЖНОГ() состава 

ЖC.IC'Jllbl'\. дорог 8 

COOTBCTC"fRИti С 

трсбока 1111ям 11 
1CXllOЛOI llЧCCКllX 

ГlpoLLCCCOIJ 

Ос11овныс nol\a Ju1t-.111t oueн"1t pt. ,~"1ь1 .111t 

" 
Де,.,.1онстраu11н J11а1111111.:01-1стр~ 1\н1111 н.: l iLH:i l. 
y'ЗJtou. агреrатоп no:t1~11jt<11u1 ·0 ~остава ~ 

ПOЛl-IO'l'a J.I l (.1"'111UCib BЫlloJlliL'HИ;t l lUp\1 

охран~' ~·руда; 

ВЫПОЛНСt-1~11.; lt..: .\llИLB.:Cto:OГO oC:~.-l) A\111~<'11111W 

уз.1ов, arpc1а1 ou "' ~~•СТе\t nn_1Rв-,... 11~н \ i ...:1..r;.: 1'-1вu. 

Д.:t.i(.Н-1страц~tя 1t-1анt.1й ко1н.:1рукuин 

деталей. }'"\.lOR. :нрс1аruв н CJl"Tt"\I Г.<'1.t111ж1:u1v 
состава; 

полнота~' н'ч11ос1ь выnt.\.1неч~•я Hi.)r' 

охраны ~руда; 

вь.1по"1неннс 11,;,11ич1.:ск1..'Г"-' 01)c·1\ _;J.;1· .... a t\I 

узлов. arpe1 а1 ou lt t:И\." re,.,·1 ПОДВИЖН()J-~; СС•(; !3 1"La: 

выnолне11ис р..::мu111а ..-teJct..:it:>li 11) ~; JOR 

подвижного сос raua; 
И1ЛОiКС11Иt: 1p..:Go11:•111tii т111 1оnых 

1·cxнoJ1u1 И'н:ск11 ~ 11ронсссс•R 11р1-1 pl'M\)H п.: 

детмей. узлов. а1 p~I (11 t)j\ 11 1.:111.: 1\;'\1 l li.\JbHЖl~UГO 
состава; 

быстрота 11 nотнна "'"'~'" 1111фvрщщ1111 
110 ttOp11ota 1·нв11oii ДОК) \ICHTUЦHil н 

npoфecc1tOHaJ1bHЫ\t б..1 \3.\l . 131tl tf•I': 

точ11ос.;rь н r р.,t.1от1н.х:ть 'fТення ч('ртедсii ~1 
CXe\t. 

пк 1.3. Обесnечивать Дe\fOHCTpЗltHSI .,ftitlHtH K1..Hl&;l р; ...-1.:.нн J;.:r,1 •. ,~it 
бсюnё1с11ость .з.вижения узлов~ агрегатов н с•11.:1~:м AtH~t\:'t.H''I 11t.ч\: 

f10;1ВИЖНОГО СОСТ8R8 f l0JlllQ l3 Н 11..)ЧllQl.:1 Ь Bl>IПO.lH~IHIЯ fl('IJ}\1 

охраны тру,1а; 

определен 11е нсиспрдвнnrn сос·н1я н 11 ~1 

желе3нодоrюж11оr, 1111фрн~т1>) ~ 1) pt.1 11 
llOДUИiKi.101'0 С(:)С 'П•ВU no BHCIJIHll\1 Пр1Г$Н81\:<l \1 . 

1 

'Фuр,tы 1( '1CIU tЫ 
l " flH' 1ю. 1и 11 OllC'Rtr.:H 

Гe1,;_\'ll/U/l 1;0111111Jo. tr> а 

t/UJ/1\it'" 

• (( )/((.'(ill/IЛ' llO 11/IOK/l/i/1..'(') 

( )Jll(f('Jll по ll{Jttl\/Jll/1'1! 

\'с 111аА:1пе1>11с 111u1.-u. 
, lHilfl t!C. '/llt ll/110/JllЫ i; 
:1111.JU 

i1ui/ J(/Jt'f't.'tt llU/N Jtlc llUIЫli 

h11.ti·111 
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Формы и методы контро.1s1 и оценки резу:1ьтатов обучения должны 

позволять проверять у обус1ающихся 11с то.1ыш сфорчировапность 

профессиональных компетенций, но 11 ра1111пис обших компетеиций и 

обеспечивающих их у~"rений. 

Результаты 
Основные nокз:~а1 ел11 ()11~11к11 ll)op,1ь1 11 \tето.н~1 контро.1я н 

(освоенные общн~ 

8'0МПСТСНЦ111t) 
рсзуль r~·1 а Ollflll\H 

ОК 1. Понимать сущность и Проявление шпсрсса к Те1.;1щий 1'О11m1ю:11, r1 
социальную значимость будущей проф.:сс1н1. 1 фор.нс: 
своей будущей профессии. Из.1ожснис сущности 1 • (011('11/ll/1' 1111 11/ЮК/11111'<0 
проявлять к ней устойчивый nерспектиDных 1(;~1111•1.:сю1х ( Jтчет 110 npaкmuJ.;·e 
интерес. новшеств. . \ ~( ljJ(I/\ n U.? f) ll С n 1 Ul\ а. 

.4 п11111?с1111щ1ю1111ы1' :1ш:т. 
_;.J иффе рен 11щюrш1111 ы i1 
Зttчё111. 

ОК 2. Организовывать ОбосноRщ-~не выбора 11 Те k) щи il 1щ 11111 ро:1 ь в 
собственную деятельность, rrри~1енения методов н 

! 
фор.не: 

Rыбирать типовые методы и с1юсобоR р<::шения - { д11erntul\ по npc11,·rnuкej 
способы выполнения професс11онмьных з~да<J D Om'lem по пrююnике 
профессиональных задач, области ра:;работкн X<tfi< 1ктерш·11111 ка. 
оценивать их техно:югис1еских процессов: Лmml!c111ш1щn111h1/1 тет. 

:>ффективность и качество · де:.юнстрацня Л 11rfJfj1.:pe" 1/ 11рова11 "ы ii 
эффеl\LИВIIОСТИ lt 1\НЧСС 1 на 1 ш•1<!т. 
выполнення 

nроdJессиональвых Jа.щ<1, 

UK 3. Прюrимюъ решения Демонстрацня способ11оt: 1 и Ti!l.J.'ll/llli 1.·тш1ра:1ь в 
в стандартных и 1·1 рин~1мать решения в фор.11е: 
нестандартных ситуациях и стандартных и · (д11ештк 1111 111шк11111ке) 
нести :щ них нестандартных ситуацИJ!х 11 ()11111e1n 110 nJJt1л·1nuл·e 

отRетственность. нести за них . \ <11т1.·теристmщ. 
отве1стиенность. А mmec11111111.1olf 11ыtl .111с111. 

Д иффе ре11 цировrшп ыi1 
1<1Ч(;lll. 

ОК 4. Осуществлять 1юиск и Нахож;1ение и Текущшi ко11т1юль в 
исполыование инфо1шаt.lИИ, ис11()J(Ь:Ю11ание инфор'1<.1 ННИ фор.11<!: 
необходимой д11я !UJЯ эффективного · (t!111!611ll1' 110 llP<11'11111M!) 
1ффективноrо ныпо:1 нения Rhl Щ)JIHeHllЯ Omч<:m по 11ршт1ш,·е 

профессиона.1ьных 'Задач, профессиоюыьных '3<щпч. ,\араюперистш,·а. 

професснонапьного и профессиона,1ьного и Аттестт11ю1111ьиi .тет. 

личностного развития личносnюго рюв1rrия. .Ц1rффере1111щuжшr11ыri 
Jl/Чi.;111. 

ОК 5. Использовать Демонстраuия вавыкllв J Ck,VЩllй KOllll//IOЛЬ 11 

информационно· использования фop.irc: 

ком~1униющионные и нфоrмш tион но- - ( 01-tC!Uflllh' 110 n1Jал·1пил·е) 

технологии в 1 KOt\l.\·I YHИK'1L.(ИOl-IHЬlt.: От11ет 110 щююnuке 
11рофессиональной тех1ЮJЮl"ИИ в . '(upah·mep11cn111кa. 

Jtеятельности. 1 1роq)ессиона.: 11")1 ~ой lттестш1ио1111ый :шст. 

деятельност11. Д иффе рен ц11роваи 11 ы i1 
·1t.tl/~;111. 

1? 



J'eJ~.1i, 1-ат1.1 
Оснuвныс 11nh.~~11н н.•"111 uцl!ttk·tt 

1 
(l)Ull\tl.I 11 \teTO.JЫ ~IJJI rро.1я н 

(OCR()t':HltЫ(' общ11е 
компетенци и) 

pei).1a,1 arи оценки 

ОК б. rаботать в ко.1лективе ОзаимоJ1ействf1с ~ 1сл:1щ11i1 1;0111111)0:11. 11 
и н ко~шнде, :1ффск1 ивно обучающнм11ся . t/mp не 
общаТhСЯ с KO!IJICГЗ~fl!. преподава1еJ1я.щ111 - Щ11L·ш1•1к по ирак11111м·j 

рукоиодством. мастерачн в хо:1с ""~ '•Cll'iЯ. ( J111ч1·111 110 npш;mm;I! 

потребителя" 11. \ f.11 'tll\'lllCfJUcn11111:u 

l 111111,•с111ш11юн11ы11 пкт 
/[11r/>Фе11.:н 11ирощ111111>1 tl 

1 -1ач<''n1. 

ОК 7. Брать на себя П роявлснис о 1 не 1~1 Ro:• шщ· 1 и 1 Те":' щиi1 кон111ро11." 
ответствс1111ос 1ъ -ia работу ·ш работу ко~1а11. 1"' '/>t1/IЩ' 
ч.1енов ко~11шды nо,1ч11ненных. р.:1).11.1.11 · (t)ll<'Шt/lh' 110 11/J<IIOl//I~·.:) 
(11од•uшен11ьrх), 1а резуJ1ьтат выполнения зада11111i О111·1~т 1111 11ра,;т11л1! 

выполнения заданий. \ "/ 1t11;n1ep11cm11л·t1. 

1 Allll//('('J/1ll///l(}/l//Ыit .UICl/I 

· ;J11t/11/1ср~н1111рова1111ы ti 
1 JllЧt.'111 

ОК 8. Самос1оятельно План1tрован11с об\ •1"ющн-.н:я i f<•9 щ111i J..'ШtlllpO.lb <1 

опрсдс.1111 ь ·uща•ш llOHhlUJeНllЯ ЛllЧllOCI 110! tl 11 фщ/\t(' 

професс1юна.1ьноrо и кваш1ф11кациш111111 '') rоRня. • ( 011<'m111л· 110 праю11111i<!) 

личностного развития, (}111•11:111110 11раю11111"'' 

·3аниматься '{щ ltl Л' 111~{J11(;111111-'й. 

самообразооа1111с.,1, .11111//t'Cllll///llQlll/Ьlti l!lt'lll. 

осознанно п.1а11ирова1 ь , (11r/lf/1t' / 1.:11 цировшщ ы ti 
повышение квал11ф11кац1111. Jtl•lt.'111 

ОК 9. Ориентироваться в П роявлепис 11111 <:J'k:<.":J • /(•1;1 Щllli h'OH/11/IO.lh 11 

условиях частой смены 11 Н НОВ:1Ц11ЯМ В f/10/'· 11("'. 

техно.1огий в 11рофесс11оналыюii (\О.'1Зс 111. 
1 

· (1)11<'1ill//Л' 110 11/Юh'/J///Kt!) 

профессио1~алыюй Отчет 110 праюп11к1: 

деятельности. \ i11>,11;mcp11c11111к11 . 
4111111,•a11a1f U01111 ьаi :т,·т 

,Juффl'{X'l/IШpotШHlll~U 

;aчt'rn. 
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5.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 11 POГP Лl\l VI Ы УЧF.БНОЙ 

лиц с ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 11НВА.'IИДОВ И 

ОГРАНИЧЕННЪJМИ BOЗMOЖllOCTЯl\HI JДОРОВl>Я 

! .Содержание образона11ия и условия орган и·щщ1 и ()бучения и 

восnита11ия студентов-инвалидов и лиц с 01 ра11ичс11нымн 1ю·1можностями 

здороо1,я определяются нас1о~1щей рабочей 11рограЫ\Ю ~i , а также 

и11дftвидуальной программой ре<1бнлитащш. 

2.Выбор методов обучения опрс.:~е.:~яется со.1сржаюн~'' обучения. 

уровнем профессиональной 110,1готовк 11 11t:1~агогов. че 10. 111•1сского и 

.чатериально-техническоrо обеспечения. особс1•l'остя\1И вос11р11ятия учебной 

информации студентами-инвалидам11 11 <.:Т) дснта\tИ с 01·ра1111ченными 

воз~южностями здоровья. 

3. При оргапизации у•1ебно-восоитатс.1ыюго 11rю1 LCcca 11собходимо 

обеспечить доступ студентов к 1111форщщ11и и обес11сч111ъ возможное 1ъ 

обратной связи с преподаватеJ 1 ем. Наж11)10 обучающую фу11кцию могу 1 

выполнять компьютерные модели, коне 1 рукторы. КО\tПЬЮ'lерный 

.1абораторный практи~1 и 1 .д. 

4. Для обеспечения открытост11 11 доступносн1 обр<поnа1111я осе учебно

методические материалы размешаются на Ин 1срне1·- сийтс «Э.1ектронные 

ресурсы ТТЖТ». 

5. 1 l ри пеобходимости, в соответств1111 с сосн1я11ис~1 здоровья студента, 

до11ускае1'ся дистанционная форма обучс11ия. 

6. Форма проведения тек) щс~i и 11ро,н:жуточ11оii аттестации д.1я 

студентов-инвалидов устанавливается с учето\1 ин11ив11дуа:1ы1ых 

психофизических особенностей (устно, лисьч<?нно на бумаге. 111Сь\lенно на 

ко~шьютере, в форме тестирования 11 т.п. ). 

7. llpи необходимости студенту-инвалиду 11 рс,юстав.1 ястся 

дополнительное время для nод1 ·0·1·<)вки 01·нста 11а ·шчс 1с 11т1 JIOa~1c11c. 

8. Студенты, и~1еющис нарушение t:J1yxa, обя-ш1ельно ;10.1жньт быть 

слухопротезированы, т.с. иметь ~1ндивидуа.1ьны~:: снуховьн: ан параты. 



При организации обра·юrштельноrо npo11<.'cc::i от пре1юлавателя 1 рсбуется 

особая фиксация на собственной аР1икуляшш. Особешюст11 усвоения r.1ухими 

и слабослышащи:-.ш студентамн устно~i р..:чи тр~бу1от 1101.1ышенноrо 1.1ш1ман11я 

со стороны nреподавателя к с11сциа.1ьны\1 11рофсссионал~.r1ы" тер\Н1На\1, 

которыми студенты до.1жны овшщеть в r1po11cccc обу•rе 1111я . Студенты с 

нару 111с11ием слуха нуждаются в бо.1ы.11ей степени в 11спо.1ь·ю1ш11ии 

раз11ообразноrо наглядного материала в процессt' обучения. Снож11ые д.1я 

понимания темы должны быт1. снабжены как можно больш11\1 кош1чеством 

схем, диаграм:-.-1, рисунков, комnьютерны' 11рс3снташ1й и 1ому подобным 

наглядным :чатериалом. 

С целью получения студентами с нарушс1111ы" ел~ ХО\1 11нформации в 

r ЮJlli0\1 объеме звуковую информацию нужно обя"Jатсльно .цуб.1ировать 

зрительной. 

9. При обучении сле11ых и слабови,:~,ящих обучаю11t11 хся инфор\·rацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шр11ф1 ( 16-18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с по;-..ющью компыотсра со звvко11ой 11роrра'1мой), 

аудиокассета . Следует предосrа1т1 ь ВО'll\Юn-ность слепым 11 слабови,1ящ11\1 

студента\1 использовать звукозаписывающне устройс 1 11а 11 ко\1111.ютеры во 

время "Jанятий. При ;~екционно11 фоrме ~аня111й с1у t<.'llT) с nлохнч зрением 

следует разрешить пользо11а 1 ьс>1 дик-1 офшю\1 -по cro способ 

конспектировать. Для студентов с 11J 1ох11м ·1рс1111см 1ккамс11I1устся оборудовать 

одноместные учебные места, вы)tслс1111ыс И'J общей п;ющади помещения 

рельефной фактурой и.1и ковровым покрып1е\1 1юверхносл1 1юJш. 

Ero стол должен наход1пься в первых рядах от преподавательского 

сто.tа. Слепые или слабовидящие студенты до;~жны ра1,1еща1 ься б.1иже к 

естественному источнику света. 



РЕЦЕНЗИЯ 

1 l рограмма учебной прак1111ш У 1I.O\.()1. , ')"с11 1) ан1ц11я 11 те.хничсское 

обслуживание подвижного состава» состав;1сна в соо 1Bl'1 с, ви11 с Фсдсра.1ьным 

1·осударственны\·t образоватеJ 1 1. 1 1ым с1анлар10~1 СП() 110 сnсниат,ности 

23.02.06 Техническая эксплуата11ю1 1нцвижного t<'Cтaua желе·mых дорог. 

Программа учебной 11рактшш BKJfI0<1<.1<.:1 описан1 1с сJ 1 с;1ующ11х н11дов 

работ: 

У! 1.0\.О1 . электромонтажные работы, слесарные н с.1есарно- \ю1пажные 

рабо 1 ы, обработка мета.1лов резан нем. '};1\.'ктросварочныс работы . Пас1юрт 

1 1рограммы учебной практики со,1срж11т требован11я к п6ласт11 11р11\1е11с11ия 

программы, цели и задачи учеб11ой nрактшш. ко.111чсство • ~асов на освоение 

программы составляет 252 часа. 

Условия реализации 11rо1·раммы учебной 11rакт11 кн раскрыв::~ют 

требования к материалъ110-техт1ческому оfiсспс<1с1111ю 11 ннформ<щионному 

обеспечению, Общим требоваНИЮ•I К оr1а 111паШШ oбpaюBaTCJ l bllOI'() процесса, 

1ребова11иям к кадровому обес11счс11ию образовательно10 11ro11ccca. а также к 

особенностя\1 реа.1изации програ\н1ы у•1ебной 11rаК"111ю1 ,~ля СТ)дентов -

инвалидов и лиц с ограниченными ВО3можнос1ями 1:юр0Rhя . 

В нрограмме указано, какой 11рактическ11й опыт должен 110J 1у•1и1ъ 

обучающийся в ходе освоения програм:-.1 ы с 1(с111.ю овладения 

соответствующими профессиона.1ы1ыми ком11<::тt:н 1 (ю1м11 н уювш1ным вндом 

профессиональной деятельное 111. 

Рецензент: ________ Макнаков А.С 1.1авный инж\.'нер обособленного 

nодраз:1слс1шя Т11хорсuкая ООО «Милоре~1-Сервис» 
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Рl~ЦЕН3ИЯ 

на програмl\·1у учебной практики по УП.О 1.01 . «'-Эксплуатация и 
техническое обсJ 1ужинание 1ю;tниж 1-10 1 о сослшю> 

llрогра~1ма учебной практики состан.1ена в сооте1ствии с Федеральны\1 
государстве1·шыr.'1 образовательным стандарто\1 СПО по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состтю же.1е·тых дорог. 

Программа учебной практики по УП О J .О 1. «)ксnлуатаuия и 
техническое обслуживание подвижного состава>> ;1. 1 я с11ениа;11,1юсти 23.02.06, 
составлена в соответствии с учебным 11. ~ано~1, рассч ита1tа на 252 часа и 
вклю•tаст следующие виды учебной практики : 

Слесарные работы 

Обработка металлов ре.занием 

Электросварочнь1е работы 

Электромонтажные работы 

Слесарно-ре~юнтные работы 

Программа учебной практики содержит: 

- паспорт программы учебной практики; 
- результаты освоения учебной практики ; 

- струК1'уру и содержание учебной практики; 
- условия реализации прогрю·1мы учебной практики: 

- контроль и оценку результатов ос вос11ия у •1сбноii 11рактики: 

- особенности реализации рабочей учебной программы для студентов -
инвалидов и лиц с ограниченными во3можностям11 здоровья. 

Программа учебной 11рактики сос п1ш1tна так, что он11аден ие 

nрофессио11алы·1ыми компетенциями и прак1·ич<::ским11 навыками нахО.LIИ'tСя 1:1 

тесной взаимосвязи с дисциплина~1и профессионального и 

общеобразовательного цикла. 

Дriя проверки результатов овладения учащюrися своих профессиональных 

компетенций в конце учебной практики 11рово;t1 1тся : tифференнированный зачет. 

Данная программа учебной nрактик11 ра11иона,1ьно сбш1ансирована и 

может быть рекомендована к при~1с11с t1 ию в сноей работе мастера~~ 

производственного обучения 110 спецна.1ьности 23.02.06 Тсх11ичсская 

эксплуатация подвижного состава жс:1е·3ных ;:{opor . 

Рецензент Ярцева О.Г. . , 11реполавате.1ь, заведующая 

специаrьности 23.0::!.06. ТПКТ-фиJJ иа.1а РГУПС 
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РЕЦЕНЗИЯ 

Программа )"lебной практики УП.01.01. «Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО ло 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

Программа учебной практики включает описание следующих видов 

работ: 

УП.01.О1. электромонтажные работы, слесарные и слесарно

монтажные работы, обработка металлов резанием, электросварочные работы. 

Паспорт программы учебной практики содержит требования к области 

применения программы, цели и задачи учебной практики, количество часов 

на освоение программы составляет 252 часа. 

Условия реализации программы учебной практики раскрывают 

требования к материально-техническому обеспечению и информационному 

обеспечению, общим требованиям к организации образовательного процесса, 

требованиям к кадровому обеспечению образовательного процесса, а также 

к особенностям реализации программы )"lебной практики для студентов -

инвалидов и л:иц с ограниченными возможностями здоровья. 

В программе указано, какой практический опыт должен ПОЛУ'fИТЬ 

обучающийся в ходе освоения программы с целью овладения 

соответствующими профессиональными компетенциями и указанным видом 

профессиональнqЦJ1,те ьности. 
у - ., 
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Рецензент. ('f !о/ И .)i~\ аклаков А.С.,_главный инженер обособленного 
\, ~~ ,~По, ~ азделения ТИхорецкая ООО «Милорем-Сервис» 
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лисr ИЗМЕНЕНИЙ и ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ в 
ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ИЖНОГО СОСГАВА 
№ 1 от 28.10.2022; ст аницы 5, 6 

--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

БЫЛО СТАЛО 

ок 1. Понимать сущность и ОК О 1. Выбирать способы решения 
социальную значимость своей задач профессиональной 
будущей профессии, проявлять к ней деятельности применителъ~ 
~стойчивый интерес различным контекстам 

ОК 2.Организовывать собственную ОК 02. ИспоJ'lЬЗовать современные 

деятельность, выбирать типовые средства поиска, анализа и 

методы и способы выполнения интерпретации информации и 

профессиональRЪIХ 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 

ситуациях 

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 

развития -
ОК 5.Ислолъзовать информационно- ОК 05. Осуществлять устную и 
коммуникационные технологии в письменную коммуникацию на 

профессиональной деятельности государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и кvльтvрного 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 

антико пциокноrо 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 производстза, 

эффективно действовать в 
чnезвычайных СИТУациях 

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 

квалиmикации физической 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 № ,f tl.- от " Ltf " f (} 2о#k-г. 

председатель цк №9 r;erw{-< Т.Г.Яковлева 


	F:\ПРАКТИКА\Scan_20221126_084610.pdf

		2022-10-29T09:18:01+0300
	Жестеров




