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I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы производственной практики 
(преддиплом11ой) 

Программа производственной практики ( предци пломной) (далее 

практика) - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог базовой подготовки в части 

освоения вида деятельности (ВД): Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава. 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения 

производственной практики (по профилю специальности): 

Производственная практика (преддипломная) предстаВЛJ1ет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков: 

уметь: 

-определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава; 

-обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование 

подвижного состава; 

-определять соответствие технического состояния оборудования 

подвwжноrо состава требованиям нормативных документов; 

-выполнять основные видьт работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

-управлять системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

-ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

-докладьшать о ходе выполнения производственной задачи; 

-проверять качество выполняемых работ; 
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-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством ; 

-выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

-самостоятельно выполнять все виды слесарных работ по ремонту 

подвижного состава; 

-проверять качество выполняемых работ. 

иметь практический опыт: 

-эксплуатации, техническоrо обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов; 

-планирования работы коллектива исполнителей; 

-определения основных технико-экономических показателей деятельности 

подразделения организации; 

-оформления технической и технологической документации; 

-разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

-проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

железных дорог в соответствии с tребованиями технологических процессов; 

-определения качества вылолненных работ. 

А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих 

компетенций, а также личностных ре.зультатов реализации программы 

воспитания: 

~
с...П:..:.К_l ._1_. -+-1-"-Эксплуатнровать подвюююli состав железных дорог 
ПК 1.2. Проюводиn. техническое обслужяванне н ремонт подзижпоrо состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технолоrичсских п цессов 

llK 1.3. 
ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.3. 

ПКЗ.1. 
ПКЗ.2. 

Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

Планировать и орrаяизовывать производственные работы коллективом 

исполнителей 
рм безопасных Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению но 

условий ш;rда 

Кон вать и опенивать качество выполняемых ~бот 

Odюnмmrrь техиическvю и технолоrическую документацию 

Разрвбатьrвать технологические процессы на ремонт отдеnыIЫХ деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

до ментацней 

ПК4.1. Производить подготовку к техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава железнодорожного ·rрансnорта и nыявлят1. веисnравности 

'-----'--=--основных ~ов оборХдования и механизмов подвижного состава 

s 



F4.2. \ Производить подrотовку к работе расходного материала для заправки узлов 
подвижного состава железнодорожного транспорта. _J 

пк 4.3. Проводиn демонтаж, монтаж, сборку и реrудировку узлов и механизмов 1 

l-=,,,.,.-----f-n~o"'дв=ижi1oro состава 
ЛК 4.4. Проводить ремонт узлов, механизмов, изготовление и испытания отдельных~ 

f--,-----+д::::етал=.:: ей подвижноrо состава 
ПК 4.5. Оmормлять техническую документацию и составлять дефектную ведомостh. 
ОК l. Пош1мать сущность_ и социа,1ы1ую значимость свое!! будущеl! профессии~ 

!с ~
проявлять к пеl! устоичивый интерес 
Орrаш1зовывать еобствеВ11ую де!П'еПЬность, выбирать nшовые ~етоды и 

ОК 2. способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффекmвность и 1 

_ качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартпъrх ситуациях и нести за них 
ответствеююсть ~ 

Осуществлять поиск и исr1ользовапие информации, необходимо·~--~ 1 

ОК 4. эффективноrо выполнения 11рофессиояальных задач, профессиональноrо и 
---__,~личп.::::..=сост;.;;.;;~н~оrо~раз_в_и_т_ия ___ _ _ 

Использовать информационно-коммуникационные . 
нональной деятельности 

ОК5. технологии 

ОК б. Работать в коллектнвб е и в команде, эффективно общаться с кол.1е1'Ш\1и.

1 1-------1-..:..~к~о~в~о,,,,,дством,потре ителями 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
ОК7. 

1------f...L:с::з.._л=ь·;.;га;.;тс..:в"'ы-=ополнения заданий 

ОК8. 

ОК9. 

ЛР4 

-
ЛР 10 

ЛР 13 

Самостоятельно определять задачи профессионалыюrо и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квали икации - -----
Ориентироваться в условиях частой смеяы технологий в профессиональноii 
деятельности 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

ЛИ'lНОСТНО и профессионального КОНСТРУК<ИВНОГО <щиmDOBOl'O следа» 

Заботящ111!ся о защите окружwощеl! средь~, собствешюl! и чужой безопасности. 

в том чиСJJе циdюовой 

Готовность об аю еrося соответствовать о airnям аботодате. 1ей : учщ жид р 

ответственный сотрудник, дисw~nлинированный, трудотобивы:й, нацеленный 

на достижение ооставлеввых задач, эффективно взаимодеl!ствующий с членам и 

1-----+-'ко""м"'ан"'"'п"'ы, сотрудничающий с другими людьш~, проектно мы_сля_щ_и_й ____ _ 
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, се 

достоверность, способности строить логические умозаключсиия на основа11ии 
ЛР14 

1-----+-'-'-постуr1wощеl! информации и дан_н_ых=-------
Приобретсиие обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения чеповека как гражданина и патриота своего Отечества 
Приобретение обучающимися социально значимых знаниl! о правилах ведения 

экопоrическоrо образа жизни о 11ормах и традициях трудовой деятельности 

ЛР15 

ЛР16 

человек~ о нормах и ТрадJIЦИЯХ поведения человека в мnоrонационалыюм . 
._ ___ _, многокулътурrюм обществе. 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного оmошения к ее истории и ответстненно1 ·0 

ЛР17 

ЛР19 

, ЛР20 

отношения к ее совnеыенности 

Уважительное отношение обучающихся к результатам собственного и чужоrо 
труда 

1 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью 11 здоровью 1 



~23 lокру;кающих, ЗОЖ и здоровоi! окру-..кающей среде и т.д. ---, 
Получение обучающимися возможности самораскрыrия и са\lорсализаЦИJ1 1 
ЛИЧl!ОСТИ 

ЛР24 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи 1 
1--:::,,,..-,:----+-=и..:::L.:.:л.::ь:.А.r поведе1mя, к красоте и гармонии 

ЛР 25 Осознающий себя членом общества на региональном и лока:1ьном уровнях, 
имеющим представление о Красно11арском крае как субъекте Российской 1 

Гm;-~ Федерации, роли региона в жизни страны 
\ '" 26 \ Принимающий и полимаюЩJ1й цели и задачи социально-экономического 

развития Кубани, готовый работать на их достиже11ие, стремящийся к J 

L _J повышению конкурентоспособности Краснодарского края n нацио11аJ1ьном и 
мировом масштабах 1 

ЛР 30 Прояв.ляющий эмошюнально-цспностное отношение к нриродиым богатствам 
К аснода коrо , их сох анению и ацяонально~ природополь1ованию 

ЛР 34 Отк ытый к те им и пс пективным изменениям в мире: труда и профессий. 1 
1 ЛР 37 П инимающий и исполняющий станда ты антикорруnциоипоrо новедспия 

l ЛР42 
Сnособньri! ставитъ перед собой цели под возникающие жизненные зздачи. 

1 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с испо.1ь·1ованисм 1 
цифровых средств ; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
об ова1-ельной о rанизшши 

1 
Умеющиi! анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собствсrrпой деятелыюС1·и. несущи/.1 

ответственность за результаты своей работы 1 

1.3 Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих, на 

основе договоров, заключаемых между ТIЖТ - филиало~ РГУПС и 

организациями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора ТIЖТ -

филиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за 

орnumзацией, 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. 
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Организацию производственной практики (предципломной) осуществляют 

руководители практики от ТТЖТ - филиала РГУПС и от организации. 

Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ - филиала 

РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 4 недели (144 часа) 

8 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАIIИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМllОЙ) 

Нанмеttо8ание раэделов., тем 

BeoJlН~ затпме 

Со11ержанне учебного мnep11aJJa, е<>став выполнения рабо-r .l_ 
2 

~~:;- 1 
часов~ 

3 - --------~--- ---...--, 
O,iНpжt1JU1~ учdном .нuтери_ал_а _ _ - - --- --- __ _ 
Целм и З&/1,ачи производсrвеЮIОА пракrихн. Режим paOOn.i и правила вну~ре1шеrо pacllOpJIДICЗ на 
пред11риятии. 

Инстру1<111Ж по технике беэоrШ>нОСТИ. прои300дет8еЮЮИ сашrrарни и П1ГИене труда, меры 

2ч 

--------.\..!Ш!7l'O!O~«>il безооас1t0СТ1L 
ПМ.01. 'Экеnлуаnщиа и С Ж11ни~учt6номмllтq1~"-С11-11- _J 140 ч -
технн•1еское о0Служива11не Изучение техноло!'И'lеекой схемы прои1водстuа и проmводственной С'lр)'l<Туры предприятия. 

оод,11иж11оrо состаu Характеристика оборудоО311ия. 

ПМ.02. ОрrаннзаuИ8 
деятельности К'ОllЛtктива 

иtnoлнtrreneli 

ПМ.03. Учаетне в 

конс·rрукторско

техно.~оrическоО 

Дtsrrt.n ЬliОС'ТИ 

ПМ.114. Выполне11ие работ 110 

одной или ueCKOJlbKHM 
o~иll>< рабочн1, 

ДOJIЖHOCТSl\t CJIY"..«8ЩMI 

Итогоuа апестаuиа 

Изученне и а.кал~n техвоnоrичесJСВХ процессов. 

Изуче11не структуры и функций од11оrо из СIJ>Уl<ТУРНЫХ оодразделеииА предпрн•тня 
Ознакомлеяие с численность nepcoнaJ1a струюур11оrо оодразделенна 

Ознакомление с ~юрмой оru1аты '!руда работников струпурноrо подразделения . 

Озважомn.енне с перечнем рабочих орофеа:кй струпурноrо OOJqJa3JleJle11иs. 

Озвuомленне с орrаиизацнонноli струхтурой yпp8JIJleHи• деателы1остыо стру~пурноrо 

подразделения. 

Ознакомление с маном работы С'lруктурн<>rо подращеле11и• и оце11коЯ зффектнаности его 

работы. 
Определение прою1JОдвтСJ1ыt<>СТН 1РУда 11а рабочем месте. Методы повышенна эффе1<11О1н<>сm 

работы структурного nодра:1деления 

Ознакомле1те с технологической документациеl! структурного 11одразделе11uя. 

ПopUOk выдачи пронзводСТJ!еНИЫх заданий, обеспечение рабочих мест материалами 
Знакомсmо с opramaaцнeli техвоnогичесrоrо процесса. 
Оз11акомленне с методами пооышенн• ~ффективности рабоп.1 uexa, участка. 
Оз11акомлевне с меропрнатн•"и по охране труда и nроюводственноЯ са11итарии. 
Выпол11ение ЗЦ$НиЯ про11ЗВоnственноА r~рапи:ки (11редд11Ш1ом1юй). 

Сдача О'Nет& R соопетствии с нвпивндуапью.~м 1аданвем установлс111юl! mкт -филиала ~~ 
г _ ---'--РГУТТ'-' С формы. _ [ - - - ucero l ~uCJJe.irи (144 !_____ 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧF:НИIО 

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

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ 

Основная литература: 

2. Бахолдин, В.И. Основы локомотивной тяги. [Электронный ресурс] / В.И. 
Бахолдин, Г.С. Афонин, Д.Н. Курилкин.-М.: УМЦЖДТ, 2014. -308 с. Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru 

3. Бурков, А.Т. Электроника и преобразовательная техника. Том 1: :>лектроника. 
[Электронный ресурс]: учеб.пособие.- М. : УМЦ ЖДТ, 2015. - 480 с.Режим 
доступа: http://www. studentl i brary.ru 

4. Бородин А.П. Диагностика цепей управления тепловозов 2ТЭ J 16: учеб. 
пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ" , 2014. - 1 79 с. 

5. Ветров Ю.Н" Дайлидко А.А" Хасин Л.Ф. Введение в специальность 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»: учебное 
пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 20 13. - 90с 

6. Ветров Ю.Н" Дайлидко А.А" Л.Ф. Хасин. Введение в 
специальность:Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / - М. : УМЦ ЖДТ, 2013.- Реж.юА. 

доступа: www.studentlibrary.ru/Ьook/ 

7. Воронова Н.И" Разинкин Н.Е" Соловьев В.Н. Локомотивные устройства 

безопасности на высокоскоростном подвижном составе: - М.: ФГБОУ «YМIJ:>>, 

2016. 
8. Дайлидко А.А" Ветров 10.Н" Браmн А.Г Конструкция электровозов и 

электропоездов [Текст]: учеб.пособие /. - М.: УМЦ ЖДТ, 2014. -348с. 
9. Елякин С.В. Блок тормозного оборудования для локомотивов грузового типа и 

кран машиниста с дистанционным управлением 130. Устройство и порядок 
работы: учебное иллюстрированное пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. 
-50с. 

1 О.Елякин С.В. Локомотивные системы безопасности движения: - М.: «УМЦ>>, 
2016. 

11.Ермишкин И.А. Электрические цепи ЭПС: учеб. пособие. - М.: «УМЦ ЖДТ», 
2016. 

12.Елякин С.В. Локомотивные системы безопасности движения: - М.: ((УМЦ», 
2016. 
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13.Зеленченко. А. П." Федоров, Д.В .. Диагностические комплексы электрического 
подвижного состава [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 190300.65 "Подвижной состав железных дорог" 
ВПО.- М: УМЦ по образованию на ж.-д. трансп" 2014.- 1 lОс.:ил" табл.:20см. 
Режим доступа: www.studentlibrary.ru/book/ 

14.Лапицкий В.Н" Кузнецов К.В" Дайлидко А.А. Общие сведения о тепловозах. 
УМЦЖДТ, 2016. 

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

16.Мазнев, А.С. Конструкция и динамика электрического подвижного состава. 
[Электронный ресурс] / А.С. Мазнев, А.М. Евстафьев. -М.: УМЦЖДТ, 2013. -
248 с. Режим доступа : www.studentlibrary.ru/Ьook/ 

17.Мукушев, Т.Ш. Электрические машины электровозов ВЛIО, ВЛJОу, ВЛlОк, 
ВЛl 1. Конструкция и ремонт. [Текст]: учеб.пособие / Т.Ш. Мукушев, С.А . 

Писаренко. -М.: УМЦЖДТ, 2015. -1 26 с 
18.Пегов Д. В" А. М. Евстафьев, А. С. Мазнев и др.Устройство и эксплуатация 

высокоскоростного наземного транспорта: учеб. пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ 
ЖДТ". 20 l 4. - 267 с. 

19.Писаренко С.А.Электрические машины электровозов 

ВЛ10,ВЛIОУ,ВЛ10К,ВЛ11.Конструкция и ремонт: учеб. Пособие . - М.: 

ФГБОУ «УМЦ», 2015 
20.Сафонов, В .Г. Поездная радиосвязь и регламент переговоров [Текст]: учебное 

пособие. - М. : УМЦЖДТ, 2016. - 155 с. 
21. У хина С.В. Электроснабжение электроподвижного состава:- М.: «УМЦ ЖДТ», 

2016. -2016. 
22.Ярцева О.Б.Учебное пособие. Механизация и автоматизация производственных 

процессов. ТIЖТ- филиал РГУПС. Тихорецк. 2016. http://tihtgt.ru/ 
23 .Книга С.А. Моторвагонный подвижной состав. Учебное пособие. ТТЖТ -

филиал РГУПС. Тихорецк. 2015. http://tihtgt.ru/ 
24.Книга С.А. Локомотивные системы безопасности движения. Учебное пособие. 

ТIЖГ - филиал РГУПС. Тихорецк. 201 5. http://tihtgt.ru/ 
25.Книга С.А. Учебное пособие. Разработка технологических процессов, 

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

Дополнительная литература: 

26.Горелов Г.В. [и др.].- Теория передачи сигналов на железнодорожном 

транспорте (Электронный ресурс]: учебник/ Электрон. текстовые дан11ые.
М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2013.- 532 с. www.studentlibrary.ru/Ьook/ 
27.Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава [Электро1тый 

ресурс]: учеб. Пособие / М.: УМЦ ЖДТ, 2015. 
httpJ /www.studentlibrary.ru/Ьook/ 

28.Игнатович В.М. Электрические машины и трансформаторы [Электронный 
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ресурс]: учебное пособие/ Игнатович В.М. , Ройз Ш.С.- Электрон. текстовые 
данные.- Томск: Томский политехнический университет, 2013.- 182 с.
Режим доступа: http://,vww.iprbookshop.ru 

29.Соломин В.А" Замшина Л.Л" Соломин А.В.Линейные асинхронные тяговые 
двигатели для высокоскоростного подвижного состава и их математическое 

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

на железнодорожном транспорте», 2015. - 164 с 
30.Ярцева О.Б. Учебное пособие. Автоматические тормоза подвижного состава. 
ТТЖТ - филиал РГУПС. Тихорецк. 2016. http://tihtgt.ru/ 

31 .Шкурина, Л.В. Экономика труда и система управления трудовыми 

ресурсами на железных дорогах российской федерации и республики 

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

Омаров, А.В. Рышков. - М. : УМЦ ЖДТ, 2015. - 352 с.Режим дОС'Тупа: 
http://www.studentJibrary.ru 

Электронные образователы1ые ресурсы: 

32. www.studentlibrary.ru 
33. www.iprbookshop.ru 
34. http://www.urait.ru 
35. http://weЬinar.rgups.ru:8000/ 

36. http://www.шnczdt.ru 
37. http://www.book.ru 
38. http://tihtgt.ru. 

Периодические издания 

39. Газета «Гудок» http://www.gudok.ru/ 
40. Журнал «Локомотив» http://www.lokom.ru/ 
41. Журнал «Вестник ВНИИЖТ» http://www.vniizht.ru/ 
42. Журнал «Железнодорожный транспорт» http://www.zdt-magazinc.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛIО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

По результатам практИЮi руководителями праК"mКи от орrанизаuии и от 
филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенuий, а также характеристика на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенuий в период прохождения практики . 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики, который должен быть оформлен в соответствии с установJJенными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от 
оргаюtзации. 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 методическими рекомендациями 

по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется 

программой практики и индивидуальным заданием. Оrчет рассматривается 

руководителями практики от Т1ЖТ 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 практики (отношение к работе, трудовую дисциплину, степень 

овладения производственными (профессиональными) навыками и участие 

обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни организация) 

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 JlИСта по практике, подписанного 

руководителями практики от организации и Т1ЖТ филиала РГУПС об уровне 
освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению общих комлетенций 
в период прохождения nрахтики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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Атгестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

1 Результаты обученик 
(приобре-rенне практнческоrо опыта, освоенные 

умениJI, усвоенные 1Ll8HHJI) 
Пр1Ю6ретlннwй 11po11mllчecю;u 011wm: 
жсnлуатация, те>шическоrо обслуживания и 

ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем 
подвнж11оrо СОСТ&J!а железных дорог с 

обеспечением беоюnасностя даижеНШI поездов; 
плаяироваНШI paбon.i коллекти8а исоолюrтепей; 

- опредеJIСllИЯ OCH08fll-IX технико·ЭКОНОМJftJССКИХ 

показатс.11еi\ деятелыюсти подразделения 

организации; 

- оформле11Ш1 тех11ическоЯ и техно.1огячссхоll 
докумс1rrация; 

- разработки технологических процессов на 

ремонт деталей, узлов. 

Ос1оеннwе у.иеншr: 

определять ко11струК'ГИВные особеннОС'J'н узлов и 
деталей подвижного состава; 

обнаруживать llCИCttpaВBOCTИ, регулироват• и 
испытw88'1Ъ оборудоааиие подаижноrо состава; 

определяn. соответствие гехкическоrо СОС'J'ОЯНИЯ 

оборудования 0011.Вижного состава треООваниям 
нормативных дохумектов; 

вьmотuть основные ВIШЬI работ по 

эксплуатации, тех11кческому обелужнванию н 
ремо11ту подвижноrо состава; 

управлять системами подвюквоrо состава в 

соответствии с установленны.1<и требованиями; 
ставить nрокзводе111еRИЬ1е задачи •олпект1П1у 

исполнителе-И; 

доклад1>1вать о ходе выполнения 

проюводствеввоА задачи; 

проверll'ТЬ k8ЧССТ11О 8W!Ю;1НЯОХЪ/Х работ; 
зашишаn. свои пра.аа в соответствии с трудовым 

законодателЪС'Гllом; 

выбирать необходимую техническую и 
техио.1оrическую докуwентацию. 

Ус.оеннt1е 1на.н11J1: 

конструкция~ принц.кn действия и 1'ехннческне 

харакrеристихи оборудова11ИJ1 nо11.Вижиого 

состава; 

норматив1tые документы по обеспечению 
безопасности движен11Я поездов; 

систему тех11ическоrо обслуживания н ремон1'а 
подвижного cOC'IUa; основиwе направления 
развити• организации как хозяJ!ствуюшеrо 
субъекта; 

1-
орга11нзацию проuзводствевноrо н 

технологическоrо процессов: 

матерналыю-техническис, трудовые к 

финансовые ресурсы оргаиизациlf, показатепи их 

.)ффекrивноrо использования; l 

Формы и методы ко11-.·роля и оце11ки 

ре1ультатов обучешtя 

Те~:ущиА контроль (дневиих по практике) 

Характеристика. АтrестацuонныА лист. 

ДнфференцнровакныЯ зач(!т. 

1 

1 

1 

1 
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Г- ценообразование, фор11Ь1 оматы труда в 
современных условиях; 

фу11кцни, виды и nснхолоr1110 менеджмента; 

основы орrанизацнн работы коnлtо:тИN 

ИОПОЛНКУ'е..i1еЙ; 

nри1-Jципы делового общения в коллективе; 

особенности менеджмента в областк 

профессиона.1ьноА деяrеm.ности; 

нормирование труда; 

правовое положение субыктов правоотношениА 

в сфере nрофессионаm.ноА аеятепы1ости; 

права и обязанности работников в сфере 

nрофессио11альноn деятельности; 

нор>1ативные документы, реrупнруюlW'с 

1 

правоотношения в процессе nрофессион8J1Ы1оi1 

деяте.11ы1ости; тсхfUIЧескую и технологическую 

l 
докуме1паuюо, примс..-е><ую ори ремонте, 1 
обслуживании и эксплуатации под•liЖНОГО 

состава; 

типовые технолоrнческие процессы на ремонт \ 
детапеА и узлов подвижного состава. __], _ _ ____ _ ___ _ _ _ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (преддипломную) для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (Вагоны) 

Программа производственной nрактихи (преддипломной) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

№388 от 22 апреля 2014) специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железRЪJХ дорог (Вагоны). Программу разработал 

преподаватель ПЖГ - филиала РГУПС Яковлева Т.Г .. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

содержит паспорт программы производственной практики, структуру и 

содержание, условия реализации программы, контроль и оценка результатов 

освоения производственной практшси. 

В программе производственной практики указано, какой практический 

опыт, умения, знания должен получить обучающийся в ходе освоения и с целью 

овладения соответствующими профессиональным.и комnетенциями ; имеет 

место акцент на контроль и оценку результатов освоения производственной 

практики, которые должны осуществляться преподавателем в процессе 

прохождения практики и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 

В программе представлен перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, отвечающих современным 

требованиям, а также методические рекомендации преподавателей ТТЖТ -

филиал РГУПС. Все электронные ресурсы имеют ссылку на электронную 

библиотечную систему как Т1ЖГ - филиала РГУПС, так и других источников. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дороги может быть использована в образовательном процессе. 

· •1.:11!":· · ·К ~CJt'e.fцoв А.А" мастер участка производства ГТТО вагонов 
У 1 1 ' :tт. f ихорецкая» ООО ВЧД-1 3 Краснодар 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (преддипломной) для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (ВаrоНЪI) 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана 

преподавателем Т1ЖТ - филиала РГУПС Яковлевой Т.Г. на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ №388 от 22 апреля 2014) дЛJ1 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (Вагоны). Программа практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО 

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог. 

В программе указано, что производственная практика (nремиnломная) 

яВЛJ1ется частью учебного процесса и направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных комnетенциll, а условия реализации производственной 

практики раскрывают требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, к информационному обеспечению обучения (перечень рекомеrrдуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Структура и содержание включает в себ.11 объем производственной практики 

(преддипломной) - 144 часа и виды учебной работы; тематический план и содержание 

производсmенной практики и условия реализации. 

Условия реализации практики раскрывают требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, к информационно.'dу обеспечению 

обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Инrернет-ресурсов, 

дополнительной литературы). 

Программа соответствует tребованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатаWtЯ подвижного состава железных дорог . . 

Рецензен/.._~"1,~77i~r;.-Jlрцева 0.Б ., преподаватель, заведующая от.п.елснием 
специальности 23.02.06. ТТЖТ - филиала РГУПС 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРОГРАММУ 

ЕJЩИПЛОМНОЙ) 

и ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕС.Енных в 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 1 от 24. l 0.2022; аница 6 
БЫЛО СТАЛО 

ОК J • Понимать сущность и ОК 01. Выбирать способы решения 
социальную значимость своей задач профессиональной 

будущей профессии, проявлять к ней деятельности применительно к 

устойчивый интеоес оазличным контекстам 

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

методы и способы вьшолнения интерпретации информации и 

профессионалъНЪiх задач, оценивать информационные технологии для 

их эффективность и качество выполнения задач профессиональной 

f--
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 

развития 

ОК 5.Исполъзовать 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 

l 

-
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 

межнащюнальных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

антикоооvnционного поведения 
-
, ОК 7.Братъ на себя ответственность за 1 ОК07. Содействовать сохранению 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЬlХ В 
ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕТПIИПЛОМНОЙ\ 
№ 1 от28.10.2022; стnаница 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 применительно к 

vстойчивый интеnес оазличным контекстам 

ОК 2.Организовывать 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 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 5.Использовать информационно- ОК 05. Осуществлять устную и 
коммуникационные технологии в письменную коммуникацию на 

профессиональной деятельности государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и кvлътvоного 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 

антикоррупц.ионного поведения 

ОК 7.Боать на себя ответственность за ОК 07. Содействовать сохоанению 



работу членов команды окружающей среды, 

(подчиненных), за результат ресурсосбережению, применять 

выполнения заданий знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситvациях 

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

личностного развития, заниматься и укрепления здоровья в процессе 

самообразованием, осознанно профессиональной деятельности и 

планировать повышение поддержания необходимого уровня 

квалиd>икации 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 №~ от "L.i.__" /'/'О 20 .ZL г. 

Председатель ЦК №9 - --- v-· j..,A~д..;Vfчf-=~~ Т.Г.Яковлева 
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