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1. ПАСПОРТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

РАБОТ ПО 

УЧЕl>НОЙ ПРАКТИКИ УП.04.ОJ 

одноii или Н l::.СКОЛhКИ~ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯ\1 CЛYj{\..\lllИX 

1 .1 Область примсне1111я 11рогра ,,н1ы 

1 lporpa,1\1a учебной практик~• (:~алее 11porp.1м\ta) 1111.1яен.·~ час-11.ю проrрам,1ы 

1юдrотовки специалисто 1з срсдне1 ·0 зв~11а 1ю с11сшr3.1 1,110сти 23.fJ2.06 

Тех1111чсская эксп.1уатац11я подв11ж1101 о сос 1 ава же.~еJ11ых дорог в час 111 

освоения основного вида деятельности (B) l): У•1еб11аs1 11ра~,."! 11ка. 

Программа разработана в соотвеп:тnин с ФI ОС CI !() ( Пр11ка 1 N~ 388 01 22 

апреля 2014 r). 

1.2. Це.1и 11 задачи учебной праК'111ю1 - 1 ребо1ш1111я к резу.11.тата\1 

освое1111я 

С целью овладения указанным видом 11рофесс 1ю11ально 11 деян~н1,ности и 

соответствующим и профессионаJ 11.11ым11 ком пе 1 .:111111я\111 обу<13ющ11йся в ходе 

освоения учебной практики донжсн: 

уметь : 

-определять конструктивные особенности уз1ю11 и де 1 а,1сй подвижно~ о состава; 

-обнаруживать неисправности. рсrу.1иров:пь 11 нспы 1 ывать оборудовюн1е 

подвижного состава; 

-определять соответствие техни'lеско1 ·0 состояния <>бор)дования подвижно~ о 

состава требованиям нормативных доку\\ентов. 

-выполнять основные виды рабо1 110 "Jксп.1уата111111. 1с.:"1111ческо\·IУ t•бслуж11ван1110 

и ремонту г~одвижного состава; 

-управ11 ять системами подвижного состава R С'С'Ю111..:тствю1 с.: уставовленны"и 

требования:v1и; 

иметь 11рактr1чесю1й 011ыт: 
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эксплуатации, тех~~ическоrо обслужив<шю1 11 рс~1,111та 't•тaлeii. узлов. аrрегатон. 

систем лодвижноrо состава железных дорог с оl>сспечl.'11ием бсзопасностн 

движения 1юездов; 

А также формирование, закреп.·1е11ие, р<н1110 щ 111)(1фссс1юнал1.11ых н общих 

компетенций: 

IIK 4.1. 

ПК4.2. 

ГIК 4.3. 

1 IK 4.4. 

пк 4.5. 

ок \. 

ОК2. 

окз. 

ОК4. 

ок 5. 

ок 6. 

Производить подготовку к тех11ическо\'1)' ()бс.1уж11ван11ю и ремонту 

подвижного состава желl.'зно:юр1 +:н•.>1.1 •"Ране ~орта 11 выяв.1я 1ъ 

нсиспrавности основных у·тов обор).tовання и ~·1ех ан11змов 

подвижного состава. 

1 lроизводить подготовку к работе рас"одн()1 ·о \ШТсриала ;1ля за11равк11 

узлов подвижного состава жс.1сзно.11 r· 1Ж~1 ' трш1спорта. 

Проволить демонтаж, .\ю11таж, сборку 11 рсгуJJировку узлов и 

механиз~юв подвижного состава. 

Проводить ремонт узлов. мсхани1,юв. 1111·отовлс11ие 11 испып1ш1я 

отдельных деталей подвижного сос 1,1"~. 

Оформлять техническую локумен пщию н сос 1 авлять ,uефектную 

ведомость. 

Понимать сущность и соuиа:1ьную ]Н:1'1нмость своей бvдvщсй , -
профессии, 11роявля1·ь к ней устойч1щый нн 1срсс. 

Организовывать собствеt111у10деятельное11 .. выбирать типовые "1ето-tы 

и способы выпол11сния профес(;1юна.1ы1ы'\ ·за, 1<~ч, оцснива 1ъ 1rx 

эффективность и качество. 

Принимать решения в ста11дар111ых н 111:стандаrтных с11туацин" и 

нести ·за них отвстстветюсть. 

Осуществлять поиск и исrюJ1ь·юван111.' н11формац1111, необходи~юй ;щя 

зффективноrо выполнения 11рофсссион:.u~ 1.ных за.1ач. 

профессио11альноrо li ли<rностноrо ru·iы l IJ>I. 

Использовать информанионно-ко,1\1ун11ка1111онные техноноrш1 в 

профессионаJJьной деятельности. 

Работать в кол:~ективс и в ко,шнде. эфф.:,;п1вно обшап,ся с ко.:тле1·а\lи . 



ОК 7. 

ОК8. 

QK 9. 

рукоВО/(ством, 1ютребитслями. 

Брать на себя отве 1ственнос 11. 1а rаботу •1ленов KO\taHJ.Ы 

(подчиненных), за результат выпо.1н1.·1111я 1щ1:111нй. 

са~юстояте:~ьно оnреде.1ять "lадачи 11rофеrс1юна.1ыюrо li .1ичностноrо 

развития , заниматься самообра·ювание,1, осо·та 1 1110 план нrовать 

повышение квалификании. 

Ориентироваться в усJювиях частой смены техншюrий в 

11рофессио11альной деяте:1ыюсти . 

JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к .•1юдя:v1 труда, 

ЛРI О 

осознающий ценность собствен1 .• с~r·о ·1p:-.'ia. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде .111чнос1 lfl) и 1 1rофессио1шльного 

конструктивного <щифровоrо следа» 

Заботящийся о зашитс окрумюощсй сред1.1. соfiс 1 н~1111ой 11 •t)ЖOil бе·юnас1юстн. в 

том числе Lн1фровоi! 

Готовность обучающегося соо1встс~во11<Н 1. ож11даш1я\1 работо;щтеле fi: 
ответственный сотрудник. дисш111.1ишчюнан ю.1ii, тrуцолюбивыii. 

ЛР 13 11ацеленнь1й на достижс11 ие 1юстав,1снных задач. Jффективно 

взаимодействующий с членами ко\lанды. со1р)дничающий с :1руrи\1и 

людыш, проектно мысля щ11й 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР!б 

ЛР!7 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР23 

1 !риобретение обучаюшимся 11авы1<а оне 1 1к~1 инфорщщии н 1 \нфровой 

среде, се достоверное 11.. cпoc·oii1ю~111 \.:·1 ро1пь лоrическ11с 

У'юзакпючения на основан~111 посТ) 11аю11tсй информации и :tа~шых 

1 lриобретенис обучающимися со111шл 1,но 11ш•шl\-1ых та11ий о нормах 11 
традициях поведения •1с.1овека как граж:щ11ина и 11атриота своего 

Оrечества 
Приобретение обучающи\шСя сошm.1ьно ·111.1ч11\1ых 1щший о 11равилах 

ведения :жолоrичсского образа жи11111 о 11ормnх и традициях ·1 рудовоil 

дсятельнос;и человека, о норма,, 11 1ра.:~11ш1я' 11овсдения чс,1овека 11 
мноrонациона,1ьном , многокул1.тур11ом о6щс<.:тве 

Ценностное отноu1сние обучаю1л11хсн к своему 01 счсству. к своей 
малой и большой Родине , уважи п. •н ног о 1н1ю111ен11я к ее истории и 

ответственного отношения к се соврс· .1е111юс-r11 

Уважитет,1юе отноше11ие обучающихся к рс· 1ут,1 атам собс 111с11ноrо и 

чужого труда 

Ценностное отношение обучающихся к свое\1)' ЗJоровью и з..tоровью 

окружающих, ЗОЖ и -здоровой окр)·Жаю1нсй среде и ·1 .:\. 
1 lолучение обучающнмнся R<Нможно.:тн са'1ораскрытш1 и 

самореализация личности 
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ЛР 24 

ЛР 25 

ЛР26 

ЛР 30 

ЛР 34 

. 
ЛР37 

ЛР 38 

ЛР42 

Ценностное отношение обучающта:я к 1\у.111,туре . и искусстну , к 

культуре речи и ку.1ьтуре поведенн>4, к ~.:расон. 11 1 <1р;\t0ю1и 
Осознающий себя членом общсстВJ 11а ре111она.'11>1Юм и локалыю;\t 
уровнях, имеющим 11редста11.1енне о Красн<>. щрско~1 крае как субъекте.: 
Российской Федерации. ро. 1и per11011a в ж1п1111 стра11ы 
Принимающий и понимающиii ue.111 11 !'11\:1 1/В соц11ально

экономическоrо развития Кубани. 1 отовыii работал, на 11х достижение, 
стремящийся к 11овышен ию конкурснтосn()<.:Обностн Краснодарского 

края в национальном и м11роuо;\1 \\аLшн16и-. 

1 !роявляющий эмоциона.1ьно-це111юстно..: отно111с11ие к пр11рщ1ны\1 

богатствам Крас11одарскоrо края . 11:-.. сохранеш110 11 рациона:1ьному 
л риродо11ол ьзован ию 

Открытый к текущи;\I и псрспею и1111Ы;\I 1п,1снен11ям в \t11pc тру,tа 11 

11рофессий . 
Принимающий и истто. 1няюuн1й ста11 , щрrы а11тикоррупцион11ого 

поведения 

Способный ставить пере,1 собой 11cJ111 по,1 вtнннкающие Жf1 ·шенныс 

задачи , подбирать способы решс1шя и cpt:.1crв:i рзщития , в TO\ i числе с 

использованием цифровых средств; со,1сikтнующий 1юддержа11ию 

престижа своей профессии и образонатс:11>нС\ii орrаю11rщи11 

Умеющий анализирова1 ь рабоч: ю с, у:11,11ю. 11сушеств;1яюш11й 

текущий и итоговый контроль. 1щс',JК) 11 коррекцию С()бс1вен~ юl1 

Jtсятельности, несущий ответственноt: 11, ·ш рс1уньтаты своей работы 

1.3 Организация nракrики 

Освоение модуля ведется после ~пучения об111спрофессио11альн ых 

,rtИ СЦИПЛИН . 

Учебная практика проходит в мастерсю1' 1с,1111к~ \1::t. 

Учеб11ая практика проводится концентрированнt> 1ю nроfвнодственноii 

практики (по профилю сттециальност11 ). 

1.4 Срок прохож:дения практ11к11 1 не,tс.1~ ( ~6 •rat:oa ). 

1.5 Перечень 111астерских 

Слесарные; элс1сrросвароч11ые; элекчх1мt111т:~;,кные, мехш нюбрабаты наю1щ1е. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ YLIEБHUЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Стру"-тура у•1сбноii 11 ра"-т11ю1 

На11меноиu1111с учебноli На11\lе11ован11я 
Bccr'o 

в1111ов работ учебной пра~..-т11ю1. 
часов 

практ11к11 

1 2 3 
Yll.().1.01. УП 1)4.01. 36 

Uы11ол11е111tе р.1бот no од110~1 1U11t 
~ 

Слесарпо-ремонтliыс работы 36 
нсскол1.к1tм nрофесс.11ям рабочих, 

r Всего: .цолж11остям служаших 36 

н 



2.2. Те~1ат11 ческиii nла н 

l l&11м.et1ona1111e раJде.100 11 1t\t ] 

11ракти-..11 

1 l 

--
811д~.1 работ 

2 --
УП.04.01. 

l3ыпо.1нен11с ра601· 110 од110А 1t.1ft неско.r1ькJ1м 11рофесс11ям рабо~н1х, до.1ж111 остям служа11н1х 

УП .04.01 Учсбнаи ••va:"•••"-• 11 мw.,;1"'""'""'····'-'~'-----------
1 - --

те". 1 P136opk'3, OЧltCТk11 

oбop)'i'IOВ.81tltЯ. 

Тема 2 Кон·1·ро.1ь 11 нJмерсн1tr в 
рt'МОНТНОМ деле. 

- 110-ремонтныt pa'-'6o=1'-'ы"-------
Пpa..:-1-.1чecl\ttt u ttRntA 

Пpan1L1a раJборк11. С11особы "стк" деталеn 11p1t ра-Jборке. 
·1,, .Xlt~Ht~ICCK1tii. С11особы оч11стки .:~ета.1еП: мсхш111ческ11rt абра~нвный, тер\fttческнn. 

Пракгнческие JAHЯTttй 
Контроль1-10 11 iмср1t·тельный ннстр)'мсн·1 . Ос110Авые В1t.1Ы и с11с.х:.<)()1 1 контроля . 

Измср11·1 сJ1t.111.1t: сре;1с_т_в_а _ ______ _ 
П1>nктн•1сск11с 11.t 11\1·1·11я ' l 't\111 3 Способы иы)1w1t:1н1и 

.:aeф~trl t)n В11с1 1 11и1t1 осмотр. npo1:1tpкa 11н 01ц)пъ. Прос1 ук111:1а 1111с.: . ксрос11новая r1p0Uu. 11 ''1срение. nрон~:рка 1 1н:рдостн. 
ТС\13 4 С..

0

111)С0б1:>1 lt('ПblTSHltt Пpat.'111чect;1tt JRtlй 111)1 

о6е»Р)ЛО~и~'~"~"'°'':.:я ___ _ • 1 ·11зра.1:1.111ч1:'°кt...: tп11евмат11чесt\ое). ~1и.11н1..-н1"с1. ).!"lь трази> кuoo~i .... l•n~111нecueн 1 ны~ сr1особы. -----
llpat\111'1\.'\'t.:ll t: J~llV-ГltSI Te\t:l 5 n o pSt.LIOK сборкlf 11 

ра 1борк11 рзJt..е\1нь1\. н .-\.11 Of"llT\I J"Yfм..)f lt llЖ::Tp~ \ICH1 Ы llJ111 ftJ:tбopti.H J'<'a1ЬC\1Ht.I' lt нepaJhe\IHbl' (\.~.: '(ftlk:llllit 

Ht~Jh(.'\1111~1~ C'0<'.1::1:.:IH.;;C:.:H.;;l~IП:.;_ __ _ 

Т<'"'" 6 J't\10111сt;об11 xo'1~1nR 
1.1~ к-prn.r1tн11~1 r11~fi 

нс~·· н L_ _J 

1 '1p;it.h.-l lt\l~t.:llt' IOH~IHЙ 

Пopi1.:1ok 1,:нн 1 нм :..· .... t•fi 11 хо"~ тов . .f'e\1ut11 11 1111п1нr\.1е1нtЯ c .... utl 
}1,tl~t'pel 111\IJ.'tl~~_!,l.!_l•I 11 iJ'I~ 1. 

Д..1'8 \iift•HCrepHC"fHKtl )JIOHfOt (~tKМ.:IHtJI уч1.."511ого цaтepltd.11..t lt~llHJllot~IOTCЯ СЛС.1УЮШ11С: oUt)Hl..t'l~llltЯ: 

1. а О \11::1~0\tlfT('Л~HblЙ () 3H31JaH~ll: J')dltCC: 11 tyЧt.'11111•1' oбi.eft. ТОВ. ('1;1.~\fiC 1 и): 

')" p~npu..1) к111n11i.1ii (еыполн~в11t' J~мн.·J1ьннс 111 110 o6r:J t l l..,\. 11нс-тр) .... u1111 и.111 110:1 р) ~.·01~Q.'1.С1вом). 

J <.'\IHll\.t ()t~1on:н~111..11..: 111 11р11 11·н flTtH·,1~111111 1.~\)\.) 11 \ОМ~ T(~R 

J • ПрО~·К l lllHl!.l~i ( ПJl11 11fp00flBllC 11 С'1\10С 10>111),11,tl<'К: ftbl 110.1 llClllfC' деЯ f('JI bH(lt 1 И, f1t:ll't:;111e ПрОбЛ~\IНl;f\ i3,'t3Ч ). 

Обьсм 1-н-.11.'.1ь/ 

часои 

3 -

1/36 -
1/36 

1 6 

-
6 

() 

(> 

1 -(, -- -1 
l/J/1 

1 

,, 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к ма·1 ериа.r~ыю- 1 i'х1111•1ес~.:нму обесnе•1ен11ю 

Ддя 11роведения настоящеii практнкн ~1сnощ,-1устся матеr11а.1ьно

техни•1сская база учебно-nрои·звож:твен ных мае 1 <:рск11х учебно1·0 заведения 

( с.1есар11ые, электросварочные , 1:~ектро~юн·1 ажны<'. \1С\.анообраба 1 ы вающис J: 

лабораторий: «Автоматических TO[J\IOЗOB J IO. IВl!ЖHOl'O сос П\113)). (( 1 CXJlli'ICCKOГO 
~ . 

оослуживания и ремонта подвиж1юго состава». 

3.2 Перечень рекомендуемой учебной л1пер•Н ~ ры 

Основная .r~итература: 

1. Бахолдин, В.И. Основы .1окомотивноii 1я111. ('Э.1с~.:rронныf1 ресурс] ! BJI. 
Бахолдин, Г.С. Афонии. Д.Н. Курилю111.- ~Л.: УМЦ ЖДТ. 2014. - 308 с. 

Режим доступа: http://\V\\~1 .studentlib1«11·y.rt1 

2. Бурков, А.Т. )лектроннка и 11рсобраюван:.1ы1ая техника. Том 1: 
Электроника. [:)лектронный ресурс]: У'iеб.1юсо611е. ;\!.: УJ\11Ц ЖJLT. 2015 
480 с.Режи:11 доступа: http://\\\\'\\'.studentl 1hr:JГ\'.Гl1 

3. Быков Б.В., Куликов В.Ф., Конструю111я механической части вагонов: ;\1.: 
ФI 'БОУ «учебно-методический 11е11тр 110 обра:юванню щt же.1е·mо)юрожном 
транспорте» , 2016. - 247 с. 

4. Ветров Ю.Н., Дайлидко А.А" Хаснн Jl.Ф. I3ве.аен11с в сnе11иальнос 11, 
«Техническая эксплуатация nодвижно1·0 состава жс.1с1ных дорог»: учебное 

11особие. - М.: ФГБОУ «Учебно-мстод11чески~i 1 tс11тр 110 образованию на 

желе·тодорожном транспорте~>, 2013. - 90с 

5. Ветров Ю.Н" Дайлидко А.А" Jl.Ф. Хаснн. Вне;tснне н 

специальность:Техническая зкс11Луа1а1иs~ 110д~11ж1юrо сосrава же.1езны' 
дорог [Электро111rый ресурс]: учебно.: 11uсоб11е 1 - :-."1. : УМЦ ЖДГ. 2013.
Режим доступа: W\V\.v.studcntlibrarv.ru/l1~юls/ 

6. Воронова Н.И .. Разинкин Н.Е" Солооьев R.H. Jlокомотивнь1с устройс113а 

безопасности на высокоскоростно\1 1ю.:ш11жно\1 сост·Jве : \if.: ФГБОУ 
«УМЦ>>, 2016. 

7. Воронова Н.И., Разинкин Н.Е. , Дубинскиii В.Л 1 е\.н11ческюr 1ксn.1у<п а1t11я 

пассажирских вагонов: учеб. пособ11е - \1.:ФI r;oy «Учеб110-методичес кнй 

цен l'J> по образованию на же.1езно,щрожrrо~1 1ранt·1 юртс», 2016. - 21 1 с. 
8. Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н" Брашн Л.Г Ко111: 1рукuия э,1екr ровозов и 

электропоездов [Текст]: учеб.11особне /. - t\·1.: у:-,1ц )КЛ.Т. 2014. 348с. 

9. ЕJ 1 яки11 С.В . Блок тор~юзноrо обору/ю111шня д.1я .юкомотивов rру:ю~о1·0 типа 

и кран машиниста с дистанционным у~1рнвление~1 130. Устройство и 1юрядок 
работы: учебное иллюстрированное 1ю•'об11с 1\1.: ФГЬОУ «Учебно-

IU 



методический центр по образовюн1ю ш~ же.1t:'!l1О/!Орож1ю ,,1 тrанспорте», 
20\ 5, -50 с . 

10.[лякин С.В . Локомотивные системы 61.''IO'l:l<:H<><'Пf д1шжения: - \11.: «YMU». 
2016. 

11.Ермишкин И.А. Элек11тческие uепн 11 IC: учсб. пособие. - М. : «YMU 
ЖДТ», 2016. 

1 2.Елякин С.В. Локомотив11ые системы беюr1аснос111 движения: - М. : «УМ\ l». 
2016. 

IЗ.Зелс11ченко. А . П" Федоров. Л.О. il1tJГН(к-111ческне ко~н 1. 1екеы 
э.~сктричеекого подвижноп> состава [')лек 1 pu1111ыi1 pet:yrcJ: учсб11ое пособве 
для студентов , обучаюшихс>1 по с11<:ц1щльносл1 190300.65 "1 \ одвижной 
состав железных дорог" BJIO.- М : У \11 1 { 1ю обраю11анию на ж. -д. трансп .. 
2014.- 1 1 0с.:ил" табл. :20см . Режим дОСl)Па: \\\\\1.studentl ibrш>.rulbook! 

14.Лоrинов Е.Ю .. ')лектри•1еское обору11ованне .10К1"1011шов : учеб11ик дш1 стуJ.. 
вуюв ж.-д. тра 11сп. - М. : ФГБОУ "УМЦ Ж)\1 ", 201-1. - 576 с. 

1 5.Мазнев, А.С . Конструкция ~1 ) t ина~1ика 1.1<:ктр11 1 1еского nо,11н~жного состава. 

[')лектронный ресурс) / А .С. Мазнев . А.\.1. Гвстаф1.св. - ?\-1.: Уl\Щ ЖДТ. 2013 
- 248 с. Режим доступа : \V\V\\ .st1.1dentl ib_ra1'\ .1111Ъ1юk 

16.Мукушев, т. ш. Электрические :-.1а~11ины ')ЛСКТfЮТ!ОЗОВ н;н о. BJ r 1 Оу, вл 1 Ок. 
ВЛ 11. Конструкция и ремонт. [Текст]: y 11efi.noco611c .1 Т.Ш. Мукушев. С.А . 

J lисаренко. -М . : УМЦ ЖДТ, 20 15. 126 с 
17.Пеrов Д. В. , А. М. Евстафьев. А . С . ;\1а·1нсн >t др.Усчюliство и ~ксnлуатащtя 

высокоскоростного наземного транс 1юrr<~: у•1е6. нособие М. : ФГЬОУ 
"УМЦ ЖДТ", 20 14. - 267 с. 

18.Пигарев В.Е. )нергетичсские уста1ювк11 под1т;1i11Оrо сос пш<1: Учебник для 

технику)<!ов и колледжей же_1 1 е:шодорожно1 о тrансrюрта. М.: Маrшр) 1, 
2015 

19. П ~1саренко С.А. Электри чес к не \t,1ш11н ы 1. 1ектровозон 

ВЛ 1 О,ВЛI ОУ,DЛ 1 ОК,ВЛ l l .Конструк1111я 11 ремо1н: у•1еб. Пособие. - l\t1 .: 
ФГБОУ «УМЦ», 2015 

20.1 l онкратов Ю.И. Электрические \1З1ш!11ы nJroнoн: 

М.:ФГБОУ «Учебно-методический 11снтр 110 

железнодорожном транс11орте>>, 201 6. - 191 ~-

учсб. пособие 

образованию на 

21.Сафонов, в.r . Поездная ра,<.!ИОС13Я"JЬ 11 ре1 .IH\\CllT переговоров [Текстl : 
учебное пособие. - М.: УМЦ Ж/1,Т, 20 l 6. - 155 с. 

22.Ухина С.В . ')лектроснабжсние з.1ектро1ю.1т1жноrо состава: М.: «YMll 
ЖДТ», 2016. - 201 6. 

23.Ярцева О.Б.Учебное 11особие. l\f,'x·t11и 1;щ11я и автоматизация 

nроизводствс1111ых процессоR. ТТ)КТ - 1!ншна.1 РГУПС. Тихорецк. 20 16. 
http://tihtgt.ru/ 

24.Кн иrа С .А. Моторвагон 11ый подвижноii coc1an. Учебное 1ю<:об11с. ТГЛ<Т -
фи.1иал РГУПС. Тихорецк. 2015. http://til1tg1.п1/ 

' )..{uполнительная нитература : 
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25.Ахмеджанов Р.А. и др. ; под ре;1. О.Ф. Кршюру,1Ltенко. Гехничсская 
диаrностика ваr·онов. Ч.1.: ТеоретичL·ские ос1tовы 1сх11ической диаrностикн ~1 

неразрушающего контро.1 я деталей ва101111в ['Э.1ск1 ронныii pecypt·l: учебник: 
в 2 ч. / М.: УМЦ ЖДI. 201.3.- .+ОЗс. Реж11м достуr1а: 
http://Vv'\\'\V.studcntlibrary.ru 

26.Быков Б.В. Конструкция, техническое 06служина11111.: 11 ремонт 11ассажирсю1х 
вагонов. Часть 2 [Электронный ресурс ! : учебное и.1люс1рирова11ное щ1собие/ 
Бы ков Б.В.- Эле~..•рон. текстовые дзнныс. \1 : Учеб1ю-\1ето,1ичесю1~i 
центр по образованию на железнодорожно" 111а•11.I1<Ч" 1..:. 2013 66 с. 

27.Горелов Г.В. [и др.).- Теория nередач11 сш на.1<m на жс;1енюдорожном 

транспорте [Электронный ресурс): учсб11юJ )псктро11. текс1оныс данные. -
М.: Учебно-методический центр 110 обра·зоuа11ню 1ш желсз1юдорожно~1 
транспорте, 2013.- 532 с . \Wi\o\ .s;udentlib1<11Y.rt1 hook/ 

28.Ермишкин И.А . Конструкция э.1сктропо.1 1в11жно1 о состава ['J.1ектро1111ый 
ресурс]: учеб. Пособие ! l'v1: Y\111 l Ж)lГ, 2015. 
http://www.studcntlibrary.ru/book/ 

29.Иrнатович 8 .М . Электрические ~1а11шны 11 1 рансформаторы [');1ектрон11ы11 
ресурс]: учебное пособие/ Ип1атович H.f\1 .. Рой 1 111.С. - Э.1ектрон. текстовые 

дан11ые.- Томск: Томский nолитехш1ческиij у1111веrс1пет. 2013.- 182 с.
Режим достуnа: http://w\V\o\1. ip1·hookshop.rt1 

30.Иванов А.А. и др.; nод ред. П.А. Успt•1<1. 1\.1стод11 1 1сt·к11е основы разработк11 

системы управления технически:.~ сос 1оя1111е~1 ва1 онов: учеб. nособиеi А. \. 
Иванов и др.; 1юд ред. П.А. Устича. - \!.: Фl Ь0). «Учеб110-мето.;tичсский 
це11тр по образованию на железно,1юрожно\1 гr1.111сnорте», 2015. - 66:? с. 

l1ltp://www.sludcntlibrary.ru 
31.Соломин В.А" Замшина Л.Л., Соно1ш111 Л В 1 11111-:ii1 1ыe асинхронные тягопыс 

двигатели для высокоскоростно1·0 nодвнл·нсн о состава и ю. :\\атематическос 

моне.1ирование. - М.: ФГJ:;ОУ «Учеб11-1-,,етоднческш1 цеН'lр по 

образованию на железнодорожно~1 тр<1 11 с1юрте». :?О 1 5. 164 с 
32.Книrа С.А., Учебное nособие. J l окомотивн 1,1с систб·IЫ бе·юnаснос 1'11 

движения. 2016 r. http://tihщt.ru/ 

33.Кннrа С.А" Учебное пособие. i'vloтopв~1roн11ыlf по,:tв11жно ii состав. 2016 г. 

http://til1tgt.ru/ 
34.Кулинич IО.М.Электрош1ая nреобра1овtпс.1ы~ая техника: учеб. пособие. 

М.: ФГБОУ «Учебно-мето.::1иL1сский центр но обра юванию на 

же.1езнодорожном транспорrе», 2015. 204 с. 
35.Ледащева Т.10. Электрические аппараrы 11 це11.1 пагонов : )чеб. nособ11е. -

М. :ФГБОУ «Учебно-метолнческиi! 1lен1 р rю обрающшию на 

железнодорожном транс1юrпс». 2016. 1 :14 с. 
36.1 lо11кратов Ю.И. Прсобразовате.111 11 Jпектронные блоки вагонов 

[Электронный ресурс): учебное и 1.1юстр11рованно~ 11особие/ Понкранш 
10.И.- Электрон. текстовые данные.- l\f" Учсuно-методич.::ски й uентр по 
образованию на железнодорожном ·1рш1с1юртс, 2013.-· 106 l'ежи~·• ;1оступа: 

http ://w'Л'\V .stt1dentlibraiy .1·u 
37.Ярцева 0.Б . Учебное пособ1tс. 1'\втомаt 11•1t::.:киt: тор,юза подв11жно1·0 состава. 

1ТЖТ - фи.1иал РГУПС. Тихорецк. 2016 httr:fltihtgt.ruf 
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Электронные образовательные ресурсы: 

38.wv.rw.studentlibrary.ru 
3 9. W\''w. i prbookshop. ru 
40.http://www.urait.1·u 
4 l .http://webinar.rgups.ru:8000/ 
42.http://www.umczdt.ru 
43 .http://\Y\V'V.1.Ьook.ru 
44.http://tihtgt.ru. 

Периоди•1еские издаt1ня 

45.Газета «Гудок» l1ttp://\\'W\\1.gudok.гu/ 

46.Журнал «Локомотив» l1ttp://v.1 v.1\\1 • lokom.1L1: 
47.Журнал «Веспшк ВНИИ)l<Т» l1ltp://'v'.v\\.\11iizht.1·ui 

· 48.Журнал «Железнодорожны й трансnор 1 » httpJ:,, '' '' .1.dt-mae.azinc.1·u/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

По результатам г~рактики руко1ю,1и 1~,1ячи 11рактики (мастсрамн 

nроизводствешюго обучения) форм Ир) стся а 1 1с..: r<1цJ1()1J11ыii .111ст . содержащий 

сведения об уровне освоения обучающ11мся nрофесс1юн::ы1,1 1ых КО\1летенц11ii. а 

также хара~сrеристика на обучающегося 1ю освuе1111 ю профсссионат, 1rых 

компетснций в 11ериод прохождения практнк11. 

В период прохождения nра~--тики обучаюш11~1ся веде1ся .1невник практнк11, 

который должен быть оформ.1с11 в соответснш11 с установлен1 11>1\Ш 

требованиями и подписа11 непосредствен нымн рукоtю:111тслями 11рактик11. По 

результатам практики обучающи~1ся сос ran.1я :1 ся отч2т в соответс 1 вю1 с 

установ..1енной формой и сдается р) ководите.1ю 11рактик11 прнн11~1ающсчу 

дифференцированный зачет, одноврс~1енно с t1rcnш1кo'1 1ю учебной r1р<1кт11ке. 

Форма отчета по практике опредетк· 1·01 рекомев н.щиями ( методи•1еск11с 

указания) 110 составлению отчёта no у•1ебно~i 11раr.;т11ке ('<щсржание отчета 

опреде:Jяется программой пра~rгики 11 нндJ1в11,1)а.1ы1ы\1 ·1ада11ие~1. Оrчст 

рассматривается руководителями праю 11ю1 от ТТЖТ - филиала PI ·упс 

11ринимающими дифференцированный ·~ачс 1 

Руководители практики дают "рзп.1tй о 1 н,1 n о рзботе каждоr о 

обучающегося (в дневнике практики). оri\1счая 11 нем выполнение 

обучающимися программы 11рактики. 

Практика завершается дифференц11рова~111ы:ч н1че 1ом при услонии 

положительного аттестацион~юго аиста 1ю 11рак ;ике. llОДГIИСанного 

руководителями практики ( \1астсра.\1И пронзводс 1 вс111юго обу'lения) 01 ТТЖТ -

филиала РГУТТС об уров11с освоения профссс 1ю1ш.11,11ых ко\11 1ете1щнй; нал11чня 

положительной характеристики ~•а обучающе1 uci1 11,, освоению общих 

компетенций в период прохождения 11rак п1к11. по.1н()·1 ы '' своевре~1еннос· 11 

nредоставления дневника практи ки и отчета о nraк111..:е n соответств1111 с 

·.~адан исм на практику. 

Ат1·естация по итоr ·ам учебной прак111к11 нрооuднтся на осноuаш1и 

результатов дифференцированного за•1ета. 
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-
r:J>op.\IЫ 11 Mt' I 0,'IЫ l)сзульТАТl1I 

(оское1111ыс про-
фессuо11 а.1ьttые Основные 11 о кюатс.111 с:ще11к11 1'" ') JЬf;J ICI "nн 'ро~1я 11 Оц(.•11~п 

1 . - '" ·-' ·---
1 ") 3 - -ПК 4.1. l l1юнзuодить f <'l\.\'llfllf1 ,,.(JJllU/>O:th fi 

,nодго·1·оuку к ) lС\tО11страц~1я ·311a1111ii конс1 ру1оtн11 ,1н.:1алеii. r/юр.1"': 
техническому узлов. агрегатоu ГIO}lRHЖJIUI НС(')~! .ltxt: - ('Jll(>UJllll\" 110 l//}OЛЛIUl\c:) 

oбc.l)Жll&aHllIO Н полнота и то11нос11~ выn1 ... 1:11,.:11itя 
J\. •''1 ( )JllЧt.'111 110 11/Nl"-.llllll\"f! 

pe\tOHT)' 00, t61tЖНОГО "'раны тру&~; \ ·t..1/Jt 11 ·1и" '!)"'. n11tlit 1. 

СОСТЗRЗ UЫЛОЛНСI IH~ 1 елн~tЧССl\01 ~' ~it~•~.1) ',i'JIBalHIJ.I . l Пllll<!Clll( 11/lfOllJ/bl {t • lUCПJ. 

1келезнО/L0i}())КНОГО узлов. зrрс1 нтов 11 Cllt.;'lt:.\t ГIOJ11ill1t\ll~Ч ·р сос IЗIЧt. Лиффер< 1111щ>m11щныil 
тра 11с1 1uрта и Rыяw1ять 1очё1и. 
неисnрз0110<.-г11 

OCtlQBllЫX )'L10R 

обор) .100:\IШЯ И 

ПК 4.2. ПроюводlПh ·демонс.тран1 1н 111~н11fi ко1 1<:rр) l\IH111 1..._·1a.·1eii 
noдro101my к работе )''J.llOB, arpcr·aт(.H} ПOДbliiKl lQГO C~l::tH<i . 

pao.o;.111uro материа;ш ... J lолнота и ТO'-l~H")Cfl) UЬllJ0.1H~HIHI ll\\p\1 1,_):\paHhl 

д.1я заправки узлов ·rруда. 

11одв11жноrо состава -Выно"1нение дс,101-rтажа. hHJtll\llti:a. ~б'""'Р~а.1 11 

желсз11одорожного реrулнровк11)'1110R11\1CX'1HHJ\H1H11, 1 _,нt;.КНСIГ\1 

l IK 4.3 Прu1юд11ть ·демонстрацн"' 111nниii коне 1Р)1\111111 ·11.." 1 a.1~li. 
демоt1тнi1.:. 'tонтаж, узлов, arpi.a·a ·1·oв 11 сие 1 cr..1 11~Jдn1111.:1-i1)1 () С\~"; п11ч1, 

сборку " рс1·ут1ровку · 1 lолнота и то,111uсть выпп.1н1.:1111~ 11up\1 t'ХР•н11.1 
У1ЛО8 Н \tCXt\HHЗ.\108 •l>>да. 

110.:~внжноrо состава. -Оыnотоение :1.C\t()lltaжa. \tOHT3jf\:\., 1.:борК1t 11 

' 
рсrуш1ровкн мс:-..11111змов nод1щж1100' ..:\н:так l 

·-
ПК 4.4. Провод1пь -Демонстран11 н 'J11:11111i1 коне~ р) к1щ11 дe-i·з.1eii. 
ремонт y1.10R, y1Jl06, а1·регатов Пt):tи1-11к11ого (t)(Т~на 

~rехави JMOB. -1 lолнота " TO\HIUC rь OЫПC'l.lHCIHOI l 1 'Р" ox1,JHhl 

wJr·отовление •• труда. 

1tсnыта1t11я отдельных -Выполнение J>C\tOll га )'ЗЛОВ. \tc,a1нt .t\l\)U 

,J,C...'1-a.leЙ ПОДВ11ЖН01 l) 11одвижноrо сос·111ва. -
ПК 4.5. Оформ.1ять -За 11олнение rсх 11 ичсской и техt1t).1(ч •1чt:.;;1..:ой 

техн~t \tсску10 дnку"°1с1-11·аuии r1равильно 11 1 ра .... 1отно 
дОК) \tC111 ацию и 1'81111ЫХ. 

c~-raв.1irrь дефе~..-rн) к> -Чтения чертежей 11 с:.ем. 
ве.д.омос·1 1. 

1 



Формы и методы контроля и оuе11к11 рСЗ\'Ль1аrов обученю1 до.1ж11ы 

позволять проверять у обучающихся щ: тu.11.r;o сфор:-..шрованн0<.: rь 

профессиональных ко:-..шетенц~tli. 1ю 11 р: звит11,· оощ11" K0\11tcтeН1lИii и 

обеспечивающих их умений. 

PCЗ)'Jll)TOTЫ 

1 

1 
(освоенные обшие 

Ос11ов•1ы~ 1н1ка э.а1 (•_1111 111t('HJ..:1t ())QJ)\lt.I 11 \l('IO •H"' ~онтрu..1я 1t 

t:0'1 ПC'ftttU llИ) 
rн-1рьта1~ OIJttllo.'11 

ОК 1. Понимать сущпос1-ь и Прояв.1с1111е интерс.:а к r: , 1tlllil Л'Ulflllj)t1_1f, 8 t/JOjl11t'.' 

со1 1щ1льн}10 :1н11•шмость будущсil 1 1рофессш1 . 1 •С· 11/i.'6'/lllK llU 11/Jl.ll•fJJlll\(Jj 

соосй будущей профессш1. И:тожсш1~ сушнос 1 " 1 Jnt•Je/JJ JJO JJjJ0,.,·111UJo..'e 

11rояв.1ятъ к ней устой•1ивы1i 11ерспск lllRHЫX TCXIНl'l<:CЬ:IO. 
\ 1 lfl(lkПlo!/1ll('llll/J :а 
t llllllt'C lll<llf UПll/11'1/ f1 . lllCПI. 

11нтсрсс. HOBШCCllt. l .Nффepe111/l11ЮflCJ1111ыi1 Ja'li!rtt 

ОК 2. ОрганизоныR11ть Обос1юв11н11с выfiора 11 l 1•л.·111(t1it ко111111и>.1ь t: rjJop,1e: 

собс п1енную дсw 1·ел ьность. при>tещ:ния ~1с10J1<>к 11 ~ ~01/Cffll/Ji\. JJO l/j}•/l;,11uд.t!) 

выбирать типонhlе методы и спосо\юи решс1111w ~JU'lt'lll 110 11/l(ll·"flllll\.e 

с11особы выпОJ1 нения професс11она.1JЬны\ 1;цзч 11 1 \и/~i.JJ\.lllt'Pll<'IUtU~U. 

11рофСССИОНЩ1ЬНЫХ Зад<l'I, об. 111сп1 разработки 1Jll/Пt!C/Jlcll/UOllUl•Ui.1tlCJil. 

uuе11иnать их технuлоrнческнх 11ронt:.:.:ои: 
).} 11r/u/)('JЦ'll lf lifN n.un иы i1 1ачё111. 

эффск~ ивность 11 качесrво - дe!>IOllC l'J111ШIЯ 

1 
эффекrи1111ости 11 ~>~Ч«<: 11<:1 
ВЫ llOJlllClll1J! 
llP{)(f)eCCI 1 011а. 1ы lhl'\ ~.~"10' 1. 

ОК3. При11и~1а1ъ решения Демоне 1 ршtия спосщ•нск н 11.'К\ .1~uir кo111111uJ.1h в r/HJJJ \lt' 

н <.'Тl!ндартных и nрИ1111\1а1 i. решения к • {1J11P~tl!lll\ JllJ IJj)(ll:fllUl\f!) 

нестандартных ситуациях 11 стандаr·rиых и 
( Jn11u!1H по 11рад11111,..·е 

Нt:СТИ за них нестапдщr1 HhtX с1пу1щ11и\ и \"u11ak·11u>1J11< 111иди. 

О ГRe"ГCTBCIJllOC'l'b. нести за 1111х 
·1 JllJJll'ClllUЦUOll!ttil ri :llt<' 111. 

Q'IВe'ICTO~ll l-10\...lh. 
• J lN/JF/11.'/)f!ll l{llJ'* JHtlllllbl ti jUЧt'/71. 

ОК 4. Осушес1 влят~, поиск 11 Нахожл~1111е н 1 ~,,..-,·u11J1i л·он1111Jо th в фор.не: 

11спощ,:юианf1е ипформ;щии , ИCПOJlb'!OR(IHl!C и11форм:l1 (!111 (t}J(('Vll!IJ\ 110 ll(Ji11(Пlll1\eJ 

11~0Gходимой 11. 1 я ,мя эффскп111но1 u ( )JIJfli'JU 110 fl/U.11'/Jllll>:e 

Jффективного выполнения BЪIIIOJIHt:HllЯ 
. \' 'f 'tl к пи: pu< 111 и к а. 

11рофессио11а.1ы1ых задач. nrофессио11а.1ъ11ы' -ca."t:lЧ, 
• JruttreC/JlUlfllCllOIЬlil .1l/Cltl. 

11рофессио11алыю1 ·0 и профессио11алыю1 о 11 l 1и/н/и7и:и 11111'оt:аииы it tll'-tt."/11 

. I И'IНОСТНОГО ра111ития :1ичноснюго рюшп 11н. ' 
ОК 5. Испо.1ь·ю1111ть Де,rонстрация нш11.1~•1R 1 f 1.'h)'lЦUz't J."(}11/11/>0.Jb 8 </JOfl i/(' 

11нформац11онно- исnо.1wооаш1я • (tJllP61111J\ llfl Jlf)(JAnllll,·t'J 

ком>.fуннка~111онные информац1юнно- (}/J1Чt?1Jl JIO 't/Hll:"IUJ..·e 

TCXllOJIOГИИ В комму~ 111ка11ионн ьн: 
\'а/)( 1к111е />исп 111 кt1. 

профессиональной тех1101ю1 ·1111 R J /1l/llt!C1Jllllf li011/l(>l fl . 7 UCIJI. 

ДCЯl-CJlbHOCTH . nрофесс11011ш1ьной 
·71и/н/,e1н:n1111{HJtlt11tuы ii 11 l'lt'tn 

деятсш"11uст11. 

ОК 6. Работа1 ь R коллективе Взаимо11сiiствис с 1t'I~}11(1/li 1•0UJIJf)(J.'JЬ (j фо11.11е: 

и n команде, эффективно uбуча101н11м ися. - (,')11еп11u1.: 1и111ра1-:1n11ке1 

общаться с колле1·ами, препою.11~аrелямн и ( )п1че111 110 "1''"":111111•.:е 

руководством, ~acтepu~tlf в XO..JC с.к\~· ч1...·н1 1и. \.: 1рак111е1)1u": 1п11к11. 

1 ttJJ ']( 'CПllllllf(IUHI rlit .1 llCIJ1. 
потреб11тсля~111. 

1 ! / uf}J(j1ez>eн 1ft1J)OUl11111ы 1~1 1011"-;1и. 
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Резу.1ыа 11~1 
Ос11овныt: 11<1~a1a1t·"111 с111."в ... ·н <l>np,11.1 н \1етод1..1 1о;октро.•1м 11 

(ОtRоенные об1ц11 r 

.:омnетенции) 
ре j~. lb 1:i1 jj 1 

OU~llkll 

ОК 7. J;рать на себя Прояnнен щ: 0111~ 1с1 Rl..'11110<: 1 11 1 1<'J.:.l'llf1111 А'о111щю;11, 11 фир.11с: 
отllетствснность за работу за рабо1 у ко~1а1111n1~ "сонt'111ио": по 111Ja,..,·11111J..·e; 

ч.1енов команды ПОДЧllН~ННЫХ. р.:·5~ :11· 1 'Jn1i..,•111 110 111x.1J.;1111u•l! 

(подч1шенных). 1а резулы'Эт вы110. 1не1111я ·щ1.ш1111ii 

1 

\ 

0

1 if'lJl\/J/(' /111('/JllfЛ'li. 

IJbШOШICllИЯ 3ЩJ1111ИЙ. 
f 111111с.;.·1ии1(но11111,1. 1i ·tuctn. 

f llt/· ·_/J...'f)f!Jl ЦllfJiJU(IJIUN iJ JO'lif 111. 

ОК 8. Самостоя тс;1 ьно ГL1а~111рова1111~ об) ЧШ•ЧНli\tся Г1.1к1·иf11;1 ~опп11)0.111 п r/Jop\14!. 

опредс;1ятh задач11 поn1,11 11ения , 11111н ост1101~ ~·1 1 "t•Jl/1..'()/ll//\" ПО Пр(.IЛ/11111'(!) 

11рофессиональ1101 о и ква.1ифнкащю11ншР ,·1ю1111я 1 
()nPU.'111/1()11poR.IJJl/h'(' 

JJH'IHOC'ТllOГO разви 1 ня. \а J>u к" ti • 1)1t(' 11111ка. 

заниматься 
l 1u111e( 111111111011111""11 i1 111сп1. 

самообрil'юванисм, 
1 /(11ффep<'ll/lllJIOщ111111>11/ ·1aчi'm. 

1 осознанно пла1111роватъ 

повь1111е1шс ква;1 ификаци и. 

ОК 9. Ориентироваться н Про~1 в.1сш1 с 11нтерсса" ·/~l\1"1t(llti /\'O/U}}/ )0 lb f/ r/)0/J.1U'. 

)С1юв11ях частой смены 11нновациям 11 ~ 1 ·J11t·~н1111i..· 110 npa1'1nu~e1 

1·ехно.1оr11й в 11рофсссион~.1ыюй о\i.1;1~т11. ( J1ич1· 11 по пpa~n11tk't' 

профссс110наль110!1 
-\-(lfl(IЛ'lllt//)U(.'/lll/I((/, 

деятслыюсти. 
l /l !ll/('CU!t 11/llOHl/hl li , l UC/11, 

, , 711фф,•1 ·1щщющ111111•1i 1<1ч1•111. 



5. ОСОБЕННОСТИ Pf.Л.,lИЗAl~llИ Пl'()J РЛJНМЫ УЧЕБНОЙ 

лиц с ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИННА.IИДОВ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ\ПI здоrоuья 

1 .СодержаJJие образова11ия и у1::ювюr орган11 шции обучения 11 

воспитания студеtпов-инвалидов fl лiru с 1'"Р:1Н11'1t•11•1ыми J!с)Jможностя;\Ш 

здоровья опредс.1Яются настоя rцсй раGочсй Рро1 fXIJ\!;\IOЙ, а также 

индивидуальной программой реабилитацин. 

2.Выбор методов обуче11ия 011rc 1..:~~,...тся с1>1ержанисм обучен11я. 

уровнем профессиона:тьной подготовю · 1с ~аr,.,гон. мето"н1чсскоrо н 

материально-технического обес11с•1ен11я, 01:оfiснносп1\н1 nосприя·1ия учеб11ой 

информации студентами-инвалидами 11 ст;. 1с11п1,1и с ограниченны~ш 

ВОЗ\JОЖНОСТЮ.·1И здоровья. 

3. llpи организации учеб1ю-вос111п<11сльного 11pouecca необходимо 

обеспечить доступ студентов к информ<щни 11 оGссnечить 1юзможнос·1 ь 

обратной связи с преподавателем. ВаЖН) ю o\J) ч;~ющую функцню могут 

выnоJ111ять ком11ьютерные М()дел11 , ко11с rpy ктоrы. ко~~nыотер1 rый 

:табораторный пракгикум и т.д. 

4. Для обеспечения открытости 11 ;юl."1: l'iIOCТll обра·юnания все учебно-

меТОJ1ИLrеские ма· 1 ериалы размещаются на Иг1л.:р11с1 сай1е «)лс1.:троН1iыс 

ресурсы ТТЖТ». 

5. При необходИ.\ЮСТИ , в СО()ТВСТСТВ1111 с COCTOЯllllC:\I З..!Оров1.я студен 1 а. 

допускается дистанционная. форма обучен11я. 

6. Форма проведения гскущей 11 t1ро\lсжуто•1ной а1 1 сстации д.1я 

студе11тов-инвалидов устанав:швае1ся с и11,1ивидуальных 

психофизических особенностей (ус·1но, 111 11:1,,•~н~ю 1ю б).\·1а1 ·е, 1111сьменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п. ). 

7. Пр~1 необходи~юсти ст~ 1.:11~:-инва.111:1у nрсдоставляе1ся 

допоннительн()с время для под1 ·ото11ю1 ()TllC'Ta на 3a•1t· 1·~ 11.1111 э1оа'l<1с11е. 

8. Студенты, имеющ~tе нарушение сну-..а. обя1ательно )LО:1жны быть 

с;тухо11ротезированы, т.е. иметь индивидуа.11.ные t 1~ '\оnые аппара1 ы. 

IH 



При организации 06разов<1те.1ьного 1111ouecc~1 01 nрс11одава 1сJ1я требуется 

особая фиксация на собственной артикуля111111. Ос,)[;ен1юсти усвоения r.1ухимн 

и слабослышащи:...1и студентами устной ре 1111 тrеuуют 11оnышен11ого внимания 

со стороны преподавателя к спсuиа.1ы11,1\1 профсссиона.1ьны\1 тер:-.1инам, 

которыми студенты должны ов:~адеп, 11 nроцес.:сс 0Gус1сния. Студенты с 

нарушением слуха нуждаются н больu1с~i сте11L'1111 в нспользоваюш 

разнообразного наглядного матери:ыа в прон.!ссе t~бучения. С ложные д.1я 

понимания темы должны быть снабжены 1011\ можно большим количеством 

схем, диаграмм, рисунков. ко,юьютерны' nре·~ен 1 <11, ril и ТО\\) по:tоб11ы\1 

наг;~ядным материа.аом. 

С целью получения студентами с 11ару11~снным с.:.1ухом ннформации в 

полном объеме звуковую информацию нужно об1п:пельно ,1уб.1ирова 11. 

зрите.1ьной. 

9. При обучении сле11ых и с:rаботщя~щ1х (>Gучающихс>1 ннформа1111ю 

необходимо представить в таком виде: кру1111ый шр11ф1 ( 16-18 пунктов), .:~иск 

(чтобы прочитать с помощью КО\fnыотсра 1.:0 ·s1J) ковой 11рограммоii). 

аудиокассета. Следует 11рсдостави гь 1ю $МОА;нос гь <.:.11спым и сJ1абоnидящ11м 

студентам использовать звук0Jа11исывающ11~ >С 1·рuйства и компьютеры 1к1 

время ·lанятий. При лекuионной фор.,1с sш1яп1й СТ).'tсн1у с nлох11~1 ·1рс11ие~1 

следует разрешить пользова1ъс>1 днктофоно-.· :по е1·0 способ 

конспектировать. ftля студентом с n:юхи\1 зрtн,1еч р<.:кm1сн.:1уется оборудовать 

одно~1естные учебные :-.1еста , выде.~енны<.: 1п <'б·н~ii n.ющад11 помещен11>1 

рельефной фактурой или ковровым покрын1с~1 поверхности ПОJ1а. 

Его стол до.1жен находиться н н<.:рвых ряд", о 1 11реrюдавательско1 о 

стола. С.1епые или с.1абовюu11цие студен 1 ы до:1ж111>1 размещаться б;111же к 

естественному источнику света. 

! Ч 



PEЦF.ll JIIЯ 

на рабочую программу учебной ПJX1Kll1KH Yf1.04.() 1. "f3ыnоннение rабот 
по одной и11и нескольким профессиям 1х1Gоч11х . .::щ.1;ю1<к'тя-.1 снужа~ннх» 

Рабочая программа учебной практ11ю~ сС1ста1ыс11а в соотнетствин с 

Федералы1ым rосударственны:-.1 обr:нов:11 <'.1ы11.1\• с 1 а1цартом СПО по 
специальности 23.02.06 Техническая ж1:11.1узнщш1 nо.J.1шж1юго состаRа 

железных дорог (Приказ № 388 от 22.04.2014 1. 1\l11ш1с1сrства обрюования и 
науки Российской Федерации), рассчитана 11а У! 1.0~.О 1. 36 ч. 

В 11роrрам\1е указано, какой 11rакп1чс\:Юtii опыт должен по"1учнть 
обучающийся в ходе освоения ПJХ>1ра~1мы учс6ноП 11рактики е uс.1ью 
ов.1адения соответствующими 11рофссс1юна.11,11ым11 ко\\петенниячи и 

указанным видом профессиона..1ыюй деял.:.11,1юсти. 

Так же раскрыты требования к мнн1 1 .щы1,1юму "1атерна!!ыю

технич.сскому обеспечению, к информашюнному обеспечению обу•rения, 

общим требованиям к организации обраювате.1ьно1 о проuесса, rребоВ<'\н11я\1 к 

кадрово"'У обеспечению образовате.тьнС1rо 1r1чtccca, а акже к особен1юстя:ч 

реа.1изации рабочей программы учебной щх1" 1 ию1 :.~ля с 1 :;1снтов 11нвщ1и,~,ов 

и .1иц с ограниченными возмож1юстя~н~ ·щорот,я. 

В ходе освоения проrрам~·IЫ учебноii nракт11к11с1) 1 Lс1п до.1жен: 

иметь 11рактический опыт: 

-проведения технического обслужшш1111я а р~\10111 а nодвижно1·0 состава 

же.1езных дорог в соответствии с требоnан11яч11 r~'tю.111111 •еских про11сссов: 
-011рсдсления качества выполненных рабt,т. 

у~·1еть: 

-исполнять все виды слесарных н 'J.1сктро~юнr·аж11ы'I работ по ремонту 

подвижного состава; 

- докладывать о ходе выпо.1нею1я прои 1но.tсrвснной задачи: 
- проверять качество выпо.1няб1ых работ: 
- защищать свои права в соотве1с 1131111 <:1 PY.J.CIBЫ\\ ·!ако1iо;1атсльством: 

- самостоятельно Dыполнять все работы. предусмо1 ренt1 ые квалификаци-
онной характеристикой. 

llаспорт програ~tмы учебной прак-111ю• i:одсржнт об.1асть nр•1мс11с11ия 

программы , цели и задачи, ко.1ичество ч~к11111 · ' освосш1е проrра~1мы. 

Рецензент _ _ __t.:...,.<::::....;;t:..:...._:_ _____ Ярцсва О.Б .. 11рt:1ю1щnатсль, заведующий 
специальное п1 23.tJ: 06 ТТЖТ - фи.1иала РГУПС' 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной практики УП.04.01. «Выполнение 
работ no одной или нескольким профессиям рабочих, до.1жностям 
служащих». 

Программа учебной практики УП.04.01. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям слУ'жащих составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (Приказ № 388 от 22.04.2014 г. Министерства 
образования и науки Российской Федерации). 

В программе учебной практики указано, что с целью овладения 
указанным видом деятельности и соответствующими лрофессиональнЬL\Ш 

компетенциями обучающийся в ходе освоения должен: 
иметь практический опыт: 

-планирования работы при организации слесарных, токарных, 
сварочных и электромонтажных работ; 

-определения качества выполненных работ. 
уметь: 

-исполнять все виды слесарных и электромонтажных работ по 

ремонту подвижного состава; 

-докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

-проверять качество выполняемых работ; 
-самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой. 

Условия реализации программы учебной практики раскрывают 

профессиональные компетенции обучающихся, которыми они должны 

овладевать при указанном виде профессиональной деятельности. 

Раскрыты требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, к информационному обеспечению обучения, общим 

требованиям к организации образовательного процесса, требованиям к 

кадровому обеспечению образовательного процесса, а также к особенностя.vr 

реализации программы учебной практики для студентов - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВПЕСЁННЫХ В 
ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ 04 ВЬШОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 
ЛОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

№ l от 28.10.2022; страницы 5, 6 
БЫЛО СТАЛО 

ОК 1. Понимать сущность и ОК О 1 . Выбирать способы решения 
социальную значимость своей задач профессиональной 

1 будущей профессии, проявлять к ней деятельности применительно к 

устойчивый интерес различным контекстам 

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

методы и способы выполнения интерпретации 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 разJlичных 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 

развития 

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

профессиональной деятельности государственном языке Российской 

1 

Федерации с учетом особенностей 

социального и кvльтvюного контекста 

ОК 6.Работатъ в коллективе и в ОК Об. 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 

антикоQрупционноrо поведения 



ОК 7 .Брать на себя ответственность за ОК 07. Содействовать сохранению 1 

работу членов команды окружающей среды, 

(подчиненных), за результат ресурсосбережению, применять 

выполнения заданий знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в 

,___ чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.Самостоятелъно определять ОК 08. Использовать средства 
задачи профессионалъного и физической культуры для сохранения 

личностного развития, заниматься и укрепления здоровья в процессе 

самообразованием, осознанно профессиональной деятельности и 

планировать повышение поддержания необходимого уровня 

квалюЬикации 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 
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