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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСГИ) 

ПП.01 .01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 
состава 

1.1. Область примене11ия программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

(далее практика) - srвляется 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 

производстве11ной практики (по профилю специальности): 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.0 1 .01. 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков : 

уметь: 

-определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 

-обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудова~1ие 

подвижного состава; 

-определять соответствие технического состояния оборудования nодвижноrо 

состава требованиям нормативных документов; 

-выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживаниJО 

и ремонту подвижного состава; 

-управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

иметь практический опыт: 
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эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности 

движения поездов. 

Обобщенная трудовая функция: 

Руководство работами на участке производства по техническому 
обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов. 

А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих 

компетенций, а также личностных результатов реализации проrраммы 

воспитания: 

1 ПК 1.1. 1 Эксплуатировать подв11ЖJ1ой состан железных дороr. з 
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижноrо состава 

железных до r в соответствии с ованиями технологических процессов 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движеВИJ1 подвижного состава 

ок 1. 

ОК2. 

ОК3 . 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 11 
способы выполнен.ия профессиоиальных задач, оuенивать их эффективность и 
качество. 

Понимать сущность и социвльную значимость своей будущей профессии , 1 
п являть к неl! стойчнаый инте . 

Принимать решення в стаnдартных и нестандартных ситуапнях и нести за них 

r 
ответственность. ___ _ 
Осущес111JU1ть поиск и использование информации, необходимой JL'IJI 

j
фективноrо вьmолнення профеесионвльм.ых задач, профессиона.rrьноrо и 

лнчностпоrо развития. 

ОК 5. спользовать информационно-коммуникационные техво1юrия в ~ 
офессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в коман;-~е-.-э-ф-фективно общаться с коллегам-;-- --
руководством, потребитеJUIЮ!. 

ОК 7. -+-Брать на себя ответствен_н_о_с_т_~_з_а_р_а_б_о_т_у_ч-ленов команды (1юдчи11ениых). за 1 
з лътат вьшолнеВИJ1 задании. __ 

ОК 8. Самостоятельно опредеЛJ!ть задачи профессионального и личностного 

1 
развития, заниматься самообразованием, осознално плаиировать 1ювьw1е11ие 1 

1
1------+~к~ва.rш~~Ф"""и~кацни. __ 
ОК 9. ' Ориентироваться в усповиях частой сме1ш технологий в профессиона.1ы1ой 

деятельности. 

----+- ------ --- --- ---- - - - ------
' ЛР 4 ПроJ1ВЛJ1ющвй и демонстрирующий уважение к людям труда, осозиающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевоi! среде 
личностпо~фессиональвого конструкrивиоrо «цифровоrо следа» __ 

ЛР 10 Заботящиi!ся о зашите окружающей среды, собственной и чумой безопасности.l 
1 в том числе цифровой 
ГлРiз 1Готовность обучающегося соо11!етстnовать ожиданиям работодателей 

ответственный сотрудник. дисцнnnииированный, трудо.1юбивы1!. наuе.11с11Ный 

L на достижение поставленных задач, эффективно взаимолейств)l!ощий с членами 
~ команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий _ ___ _ 



ЛР14 1 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 1 
достоверность, способности строить JJОrическне умозаключенИJI на основании 
п ающеl! ин о мации и данных __j 

~
ЛР--15-- Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 1 

традиuиях поведения человека как гражданина и патриота своего Отсчестна 

ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах веде11ия 1 
экоJ1огического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятеJJЬнос-rи 

l человека, о нормах 11 традициях поведения человека в ).(J!ОГОнациональном. 
мноrок льт fIOM обществе. 

ЛР...,1-=7--1-Ц:С.::.:е""нп=ост=н=ое=с.о::.тн:::о:::ш"""'е"'ни=е:.:об=уч'---аю-щ-и-хс-я-к _с_вое_му __ О_те_ч_ест_в_у_,_к_с_в_о_е_й_м_ало~и 

~ 
большой Родине, уважительного отношенЯJ1 к ее истории и ответственного 
отношения к се современности __ 

ЛР -19=--- ~~пое отношение обучающихся к результатам собственного н чужоJ 

~
ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью н здоровью j 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
----ЛР 23 Получение обучаюши.1\!:ИСЯ возможности самораскрытия и са.'dорса:1изация 

личности :-1 
ЛР 24 Ценностное отношение обучающихся к куJJътуре, и искусству, к 1сультуре ре•1и 1 

ЛР25 

ГлР-26-

и культуре поведения, к красоте и гармонии 

Осознающий себя членом общества на реrио11альном и локальном уровнях~ 
имеюшим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 
Феде ни, роли региона в жизни с-rраны __ _ __ _ 
Принимающий и понимающий цели и задачи социалъпо-экопомическоrо 

развития Кубани, готовый работаn. на их достиже1ше, стремяutИЙСЯ к 
новышению конкурентоспособности Краснодарского края в нацяона:1ьнО: ~ 1 
мировом масштабах __ _j 
Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 

1 К;аснодарСКОl'О кра.я, ИХ сохранению И рациональному 1lрИроl\ОПОЛЬЗОВанИЮ 
-уоткрьrrы.й к текущим в перспективным язменсвиям в .\!Ире труда и профссснn . / 

ГЛРЗQ 
ЛР34 

ЛР37 

~ЛР38 

I ЛР~ 
L 

---- --~ Припнмающи:й и испоЛНJ1Юшкй стандарты автнкорруrщиовноrо поведения 

Способный ставип. перед собой цели под возникающие жизненные зада•1и. 

подбирать способы решепИJ1 и средства развития, в том чнс..1е с исnолыование.'1<1 1 
цифровых средств; содействующий поддержанюо престижа своей профессии и 

об овательной о ганизацин _ 
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осущесrв.uюший текущий и 1 
ито•'ОВЫЙ контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответствеm1ость за результаты своей работы _ _ ___ _____ _ 

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики: 

-подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Эксплуатация 

и техническое обслу-..кивание подвижного состава» 

-подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по 

профессиональном модулю ПМ.0 1 Эксплуатация и техническое обслуживание 



подвижного состава и Государственной итоговой аттестации; 

-развитие социально-воспитательного компонента учебноrо процесса. 

1.3 Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих, на 

основе договоров, закmочаемых между 1ТЖТ - филиалом РГУПС и 

организациями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора 1ТЖТ -

фил11ала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за 

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

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

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

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Организацию производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от ТТЖТ - филиала РГУПС и от 

организации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ -

филиала РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 12,5 недель (450 часов) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАIШЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСfВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРQФИЛIО СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

li1нме11ованне разде..'108, тем -г Содсржа1Jне учебного материала, состав выпо.111ениlil работ Объем 
11е;~ель/ 

чаеов 

l 
~ Ввоан~ 1а~ Содержаниt учt6ном .Of11mepu111111 

2 
_ 3 ___ 1 

Це.пи и задачи nроизоодствеююЯ nраК'ТИЮL Режим рабоl'Ы и правила n11у1реняего pa<:nopNДl(a на преаорияntи. 

ИJ.:~р)'l<ТЗЖ по ТСХftю<е безоnас1юс-щ производстос111юЯ саяяrарии и rи1·иене tруда, меры 11ротивопожар110Я 

~~~·----l беэоnасноспt. 
МДК.01.О 1. Конеtрукцкя, 

техt1ическое обсnу..снваt1ие и ре~оtп 

подвижного сосrава 

МДХ.01.02. Эксмуатац)UI 

nоnаижного состава и о6есnечеине 
бе3ооасности двнже11ИJ1 поездов 

МДКОl.03. МехаииэаWt• и 

автоматизаt.WЯ nроизводствеНRЬIХ 

процессов 

МДК.01.04. Ремоtп •otrrellвepo& 

'4t V'lt6Ht>г0 JIUDftq!UllRll 

Виды работ: 
Из."срсние унквсрсаru.н.ы.'1.Си. и сnе11иап.~.нымн WНC'fl')yмcrПlWJI к нрисnосnблс11и.ю.ut среднеh еложн()(,.'ТН.. 
Ремонт и wJ1·<У1'()а..'1е1rисдет&11сН 110 10-11-м 1С1За.'Uf1-етам. 

PtrJOOpкa и сборка узлов подnи:жно1'0 состава с тyroitl и скоr1ьзя11tеJt поса.дкu.ми. 
Рсrуnирuвка и яtn1.1Т1Ш.Ие отдеnt.1rых yfs10.tt.. 
Оwбор и uркwе11С11нс смазываМ)mкх и пром.ы.ваюацих 'JIUUl.Кocтcй. 

ДемоRТ'U( и мокта:с отдСJJЬНЫХ anna.pa:roв. ушов к n рмборо1 систсм UO.A&К'Artюro сосrава. 
Собтолеяие 1юрм _...труда. 

Виды работ: 
1 lодrотовка Ааrопоо к работе, приемка и проведепяе ТСХ.11и,1оскоrо ~иаw1НJ1. ПроАерка ра(Ютuснособяостм сисrс:м ПС. 
Управление н коrП"J)Ола. 'JQ работой систем вw:uнок., техническое о&:::J1ужио&11нс в пути с11е.~tования. 
Прнведе.пис систем вагонов в нерабочее состоинне. 

8WJО11Непм• трсбоманий сиn1алов. 
1 lодача сигнапо• д.1.1 дру~юt рв00Уп1О<Оо. 
()форюlеJIЖ и 11р()оерка орааилыюсnt :~ало.111СННJ1 noe:wюA досуwсmацми. 

Оnределс.11кс нснсnраа11оrо схк,"u"ннм ЖСJ"IС'3НодорожноА м11фрасrруктуры и r1одаЮК11оrо OOC'l'b& по 1неш11им при1накаw. 
Изучение тсх11нчсско-распор1ДКrСJ1ьноrо акта жспсзt1ол.орожпой СТ8JШ.НН (далее ·n--л ста~1ци.R) , 11рофиля обслуживаемых 
)'Частков, расположение светофоров. си1·на.r1ьиых ук:азwrс.t1сй и энаkОа. 

Со&110дс- норм охраны ч>уда. 

. ' 2 ., 

446 q 

~ Итог11аая а'П'КТаЦИЯ 

1 (диффереицироu1шыll uчет) 

~ 

t-~= •-М"~"'""""~"-"~" оо-,.,.м-оо• тn<Т--,РП'"С i >" j 
всего 12.5(450ч) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСfИ) 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения настоящей практики используется материально

техническая база предприятий, с которыми заключены договоры о 
прохождении практики обучающимися, позволяющая обеспеч.ить освоение 

обучающимися всех предусмотренных проrраммой практики компетенций и 

выполнение всех запланированных видов работ 

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы 

Основная литература : 

1 . Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения. «Учебно методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. - 224 с. 
2. Ойя В.И.Модернизация rрузовых вагонов. «Учебно - методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. - 84 с. 
3. Ивакин 0.Е. Методические рекомендации к выполнению отчета и ведению 

дневника по производственной практике (по профилю специальности) 
ПП.О 1.01 Эксплуатация и техническое обсЛ)".мивание подвижного состава 
для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация ттодвижного 

состава железных дорог. ТТЖТ - филиал РГУПС, 2017 http://tihtgt.ru/. 
4. Быков Б.В., Куликов В.Ф., Конструкция механической части вагонов: - М.: 

ФГБОУ «учебно-методический центр тто образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. - 247 с. 

5. Котенко А.Г., Макарова Е.А. и др. Организация пассажирских перевозок, 

«Учебно - методический центр по образованmо на железнодорожном 

транспорте», 2017. - 136 с. 
6. Воронова Н.И. , Разинкин Н.Е. , Дубинский В.А" Техническая эксплуатация 

пассажирских вагонов: учеб. пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно -
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016.-211 с. 

Дополнительная литература: 

7. Ахмеджанов Р.А. и др.; под ред. В.Ф. Криворудченко. Тех11ическая 
диагностика вагонов. Ч. 1 . : Теоретические основы технической диаrности ки 
и неразрушающего контроля деталей вагонов [Электронный ресурс]: 
учебник: в 2 ч. / - М.: УМЦ ЖДТ, 2013.- 403с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrarx.ru 
8. Бурков, А. Т. Электроника и преобразовательная техника. В 2 т.: 

Электроника [Электронный ресурс]: учеб. пособ.lfе / А. Т. Бурков. - М.: 
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УМЦ ЖДТ, 2015.- 480с. Режим доступа: http: //www.studentlibrary.ru 
9. БЫI<ов Б.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

пассажирских вагонов. Часть 2 [Электронный ресурс): учебное 
иллюстрированное пособие/ Быков Б.В.- Электрон. текстовые данные.

М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2013.- 66 с. 

10.Вакуленко П.С. [и др.).- Интермодальные перевозки в пассажирском 
сообщении с участием железнодорожного транспорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.- М.: Учебно

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2013.- 263 с . 

11 . Горелов Г.В. и др.; под ред. Г.В . Горелова. Теория передачи сигналов на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебних / -М.:УМЦ 

ЖДТ, 2013.- 532с. Режим доступа: http://www.studentlibrarv.ru 
12.Иванов А.А. и др.; под ред. П.А. Устича. Методические основы разработки 

системы управления техническим состоянием вагонов: учеб. пособие/А.А . 

Иванов и др. ; под ред. П.А. Устича. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте» , 2015. - 662 с. 
htto://www.studentlibrary.ru 

13 . Кулинич Ю.М.Электронная преобразовательная техника: учеб. пособие. -
М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2015. - 204 с. 
14.Ледащева Т.10. Электрические аппараты и цепи вагонов: учеб. пособие. -
М.:ФГБОУ «Учебно - методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. - 144 с. 
1 5 .Медведев, В.И. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом . 

[Электронный ресурс] / В.И. Медведев, И.О. Тесленхо. - М. : УМЦ ЖДТ, 

2015. - 151 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 
1 6.Понкратов Ю.И. Преобразователи и электронные блоки вагонов 

(Электронный ресурс]: учебное иллюстрированное пособие/ Понкратов 
Ю.И.-Электрон. текстовые данные.-М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2013 .- 106 Режим доступа: 
http://www.studentlibrarv.ru 

17 .Понкратов Ю.И. Электрические машины вагонов: учеб. пособие. -
М.:ФГБОУ «Учебно - методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. - 19 1 с. 

1 8 .Понкратов Ю.И. Электронные преобразователи вагонов: :учеб. пособие. -
М.:ФГБОУ «Учебно - методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. - 194 с. 

19 .Пигарев В.Е. Энергетические установки подвижного состава: Учебник для 
техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. - М. : Маршрут, 
2015 

20.Смехова, Н.Г. Издержки и себестоимость железнодорожных перевозок. 

[Электронный ресурс) / Н.Г. Смехова, Ю.Н. Кожевников, Ю.В. Елизаръев, 
Н.А. Потапович. - М. : УМЦ ЖДТ, 2015. - 472 с. Режим доступа : 
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http://www.studentlibrary.ru 
21.Воронова Н.И" Разинкин Н.Е" Дубинский В.А" Техническая эксплуатация 

пассажирских вагонов: учеб. пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно -
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. - 211 с. 
22.Демина Н.В" Куклева Н.В" Дороничев А.В.Транспортные характеристики 

и условия перевозок грузов на железнодорожном транспорте: учеб. 

пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте)>, 2015. - 163 с. 
23.Макарова Е.И" С.Г. Герке и др.; Химическая безопасность при перевозке 

опасных грузов: учеб. пособие/ А.В . Тарасов, под ред. А.В. Тарасова. -
М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2014. - 279 с http://www.studentlibrary.ru 
24.Тарасов А.В" Макарова Е.И" Герке С.Г. и др.; под ред. А.В. Тарасова. 

Химическая безопасность при перевозке опасных грузов lЭлектронный 

ресурс]: учеб. пособие / - М. : УМЦ ЖДТ, 2014.- 279с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 
25.Ивакин О.Е. Холодильные машины и УКВ. учеб. пособие, ТТЖТ- филиал 

РГУПС, 2017. http://tihtgt.ru/ 
26.Ивакив О.Е. Ремонт контейнеров. Учеб. пособие, ТТЖГ- филиал РГУПС, 

2016 http://tihtgt.ru/ 
27.Яковлева Т.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения, учеб. пособие, ТТЖТ - филиал РГУПС, 2017. http://tihtgt.ru/ 
28.Яковлева Т.Г. Организация перевозок грузов и пассажиров. Учеб. пособие. 

ТТЖГ - филиал РГУПС, 2016. http://tihtgt.ru/ 
29.Ярцева О.Б. Автоматические тормоза подвижного состава. учеб. пособие, 

ТТЖТ-филиал РГУПС, 2017. http://tihtgt.ru/ 
30.Ярцева 0.Б. Механизация и автоматизация производственных процессов. 

Учеб. пособие. ТТЖТ - филиал РГУПС, 2016 http://tihtgt.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

3 J .http://weЬinar.rgups.ru:8000/ 

32.http://www.umczdt.ru 
33 .http://tihtgt.ru. 
Пернодн•1еские издания 

34.Газета <<Гудою> htto://www.gudok.ru/ 
35.Журнал «ЛОКОМОТИВ)) http://www.lokom.ru/ 
36.Журнал «Вестник ВНИИЖТ»http://www.vniizht.ru/ 

3 7 .Журнал «Железнодорожный транспорт» htqJ://www.zdt-magazine.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СllЕЦИАЛЬНОСГИ) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
филиала (структурного подразделения) формируется аnестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

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

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от 

организации. По 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 проrраммой практики и индивидуальным заданием . Отчет 

рассматривается руководителями практики от ТТЖГ филиала РГУПС. 

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

результатов ее прохождения , подтверждаеМЪIХ 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 проюводственными (профессиональными) 

навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированности 

общих и профессиональных компетенций и приобретенных необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 
Практика завершается дифференцированным зачетом при ус;ювии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

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

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

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

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

~ Ре1ультаты 1 1 

r 

(освоенные 1;, Формы 11 \tетоды .... Основные nо1<аJате..1и оценкн ре~ультата 
nро""'ссиональные tl(Онтроля н оценки 

ко~1nете11 цнн) ~ 
ПК 1.1.Эксrшуатировать Демонстрация знаний ко11струкцни 
ПОДВИЖНОЙ состав деталей, узлов, 8J1ЮГЗТОВ вагонов; те.-ущий КОIП"J)СIЛЬ 
железных дорог по..1иота и точность вылолнеИНJt нор-.. (дJ1ев11нк uo практнкс). 

охраиы труда; Характеристика. 
Атrсстационныl! J1ист. 

Днфференцированныn 

зачет. 

ПК 1.2. Производmъ 
техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава желе.зных 

дорог в соответствии с 

чх:бован иями 
техволо1-ичес1Оtх 

процессов 

выполнение подготовки систем 

локомотивов к работе; 
выполнение проверки рабоrоспос:обностн 

систем вагонов; 

у11рааление системами вагонов; 

осущссталение контроля над работоl\ 
систем вагонов; 

приведение систем вагонов в нерабочее 

состояние; 

выбор оптимального режима уnрамения 

система.\lи вагонов; 

вы полненне технического обслу..кивания 
узлов. агре1·атов и систем вагонов; 

применение противопожарных средств. 

Демонстрация знашd! конструкции 

деталеl\, узлоа, агрегатов и систем 

вагонов; 

полнота и точность выполнения норм 

охраны труда; 

выполнение технического обслу-..кивания 

узлов, агрегатов и систем в111·онов; 

выполнение ремонта деталей и узлов 

вагонов; 

изложение требований типовых 
технологических процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и систем 

вагонов; 

правильное и грамотное заполнение 

тех11ическоli и техиолоrическоl\ 
документации; 

быстрота и по..1нота поиска информации 

по норм~rтив1101! документации и 

профессиональным базам данн.ых; 
точ11ость и грамотность от:ния чертежей и 
схе~; 

демонстрацИJt прнмененИJt ПЭВМ в J 
I I профессиональ1101\ деятелыr_о_стн __ · - -

/- ПК 1.3. Обеспечивать 1Jfемо11страцнJ1 эна.ииl\ конеч>укцни 
безопасность дета.1ей, узлов, агрегатов и систем 

движения подвижиоrо 

состава 

вагонов; 

ПОJIНОта и ТОЧllОСТЬ ВЫПОJJНения норм 

охраны труда; 

точность и своевременность выnолне11ИJ1 

- - - ---- - ---~~е~бованиii сиrналов; -- ~ 
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j правильная и своеврем:_кная подача 
сигналов для других раоот11И1<ов; 

r1роверка nравильностн оформления 
поездноi! докуме1rrацни; 

демонстрацю1 правК11Ьноrо порядка 

деl!ствиJI в авариl!ных и нестандартных 
ситуациях, в том, числе с опасными 

грузами: 

определение неисправного состояния 

железнодорожной инфраструктуры н 
ПОдВИЖНОГО состава по внешним 

признакам. 

Формы и методът контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных комnетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
Освовные noa:sanлн оценки Формы и мtтОЛы ~.-онтропя и 

(освое1111ые общие 

компетенции\ 
результата опенки 

ОК 1. Понимать сущность и Проrмение интереса к 
социальную значюtость свое!! будущей профессии. ТекуmиА контроль (дневник по 

будущей профессии, Изложение сущности nраI<Тн<с). 

про1ВЛJ1ТЬ к ней устоiiчивьlil пер~пективных технических 
Характеристика. 

Апестаuнон:н:ыА л1tст. 
нmenec. новшеств. 

Диффере1щнрова1111ыА зачет. 
ОК 2. Орrанизовь1ввть Обоснование выбора н 
собсrnенную деnеп.ьность, применения методов и 

выбирать типовые метод1>1 и способов реше1111я 

способы выполне11ИJ1 профе(;сионаnьных задач в 

профессиональных :щдач, облас1 и разработки 
оценивать их эффекmвность и технологических процессов; 

качество -демонстрация эффективностя 
и качества выпоsшеиня . 

иональных за.дач. 

ОК З. Принимать решения в ДемонстрацJtя способности 

стандартных и нестандартных принимать решения в 

ситуааиях и нести за ннх стандартных и нестандартных 

ответственность. ctrryaЦИJIX и нест11 за них 

ответственность. 

ОК 4. Осущесталять поиск н Нахождение и испол.ьзованне 

использованJtе ииформаwm, информацн.и для эффективного 

необходимой для вьmол11ения профессионаnьных 

эффективного выполне1111я :щдач, профессионалыiОГО и 

профессJtональных за.дач, IОfЧНОСТИОГО развитн.1. 

профессионалы1оrо и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать Демонстрация навmов 

информационно- использования 

коммуникационные 1 информационно-

технолоrнм в ко\fмуюrкационные технологии 

профессионаnьной I в профессиональной 
деятельности. деятельности. 
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Результаты 1 Основные 11оказатепи оценки Формы и методы контро.1• 11 
(освоенные общие 

компетеоtцми) 
ре,ультата 011енкм 

ОК 6. Работать в коллектн11е и Взаимодействие с Текущий KOIП])()J\b (дневник no 
в команде, эффективно обучающимися, практике). 

общаться с коллегами, лреnодаватеmшн и мастераш! в Характеристика. 

DVК080ДСТВОМ, ЛОТDебителими. ходе обучения. АттестаUJtонныА л11ст. 

ОК 7.Браrь на себя Проямение ответственности за 
Диффере11uированныn зач~т. 

ответственность за работу работу кома>lдЬl, подчиненных, 
членов команды результат выnоnнення заданий. 

(nодчи11енных), за результат 
ОЬШОllНСННЯ зманий. 

ОК 8. Самостоятельно Планирование обучающимся 
определять змаqи повышения тtчностного и 

nрофессиональноt-о и квалифИ)(ациош~оrо уровня. 
Jlli'UfOCТИOГO развития, 

зани"аться са."ообразованием, 
осозt1анно планировать 

ловыше1~ие квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в Прояв.1енне интереса к 

условиях частой смены нн11овациям в 

технологий в профессиональной области. 

nрофессиональноl! 
деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.О 1. Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (Вагоны) 

Программа разработана преподавателем Яковлевой Т.Г. для специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

№388 ОТ 22 апреля 2014). 

Рабочая учебная программа производственной практики (по профилю 

специальности) содержит паспорт программы производственной практики, 

структуру и содержание, условия реализации программы, контроль и оценка 

результатов освоения производственной практики. 

В программе производственной практики указано, какой практический 011ыт 

(эксплуатации, технического обСЛ)"'А<ивания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности 

движения поездов), умения (определять конструктивные особенности узлов и 

деталей подвижного состава; обнаруживать неисправности, реrулировать и 

испытывать оборудование подвижного состава; определять соответствие 

технического состояния оборудования подвижного состава требования,1 

нормативных документов; выполнять основные виды работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; управлять системами 

подвижного состава в соответствии с установленными требованиями), знания 

(конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; нормативные документы по обеспечению безопасности 

движения поездов; систему технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава) должен получить обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля с целью овладения соответствующими профессиональными 

компетенциями (ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог; 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов; ПК l .3 

Обеспечивать безопасность движения подвижного состава). 



Проrрамма производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (Приказ №388 от 22 апреля 2014), 

на основе профессионального стандарта «Руководитель участка производства по 

техническому обслуживанию и ремоту железнодорожного подвижного состава», 

утвержденного приказом Минисrерства труда и социалъной защиты Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 года № 60 н и может использоваться в учебном 

процессе. 



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.О 1.01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (Вагоны) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

flll.Ol.01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (Приказ №388 от 22 апреля 2014), на основе профессионального стандарта 

«Руководитель участка производства по техническому обслуживанию и ремон'Г)' 

железнодорожного подвижного состава», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2018 года № 60 11. 

Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) содержит область применения программы; цели и задачи 

производственной практики (по профилю специалъности), требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности; порядок орга11изацни 

практики; количество часов на освоение программы производственной практики. 

Структура и содержание включает в себя объем производственной практики 

(по профилю специалъности) и виды учебной работы; тематический план и 

содержание производственной практики и условия реализации. 

Условия 

специальности) 

реализации 

раскрывают 

производственной 

требования к 

практики (по профилю 

минимальному материально-

техническому обеспечению, к информационному обеспечению обучения (перечень 

рекомендУемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы). 

Материал программы производственной практики составлен и распределен 

так, что дает возможность для овладения общими и профессиональными 

компетенциями, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионалыюго 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 



Программа производственной праJ<ТИКИ (по профилю специальности) 

ЛП.01.01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

составлена в соответствии с ФГОС СПО и может использоваться в учебном 

процессе. 

Реuензент: .....,t.~?2-т~У--Ярцева О.Б. - преподаватель, заведующий отделением 

специальности 23.02.06 ТТЖТ -филиала РГУПС 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 
ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОдВИЖНОГО СОСТАВА 
№ 1 от 28.10.2022; С'IРаница S 
БЫЛО 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

nрофессионалъных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

вьmолнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

аз вития 

ОК 5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

СТАЛО 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные 
средства поиска, анализа и 

интерnретапии информации и 

информационные технолоrnи для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных 

1 ситуациях 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 

социального и к ль ного контекста 

ОК 06. Проявлять rражданско
патриотическую позицию, 

демонстрировать ос<>знанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять ста1щарты 

1 



ОК 7 . Брать на себя ответственность за 1 ОК 07. Содействовать сохранению 
работу членов команды окружающей среды, 

(подчиненных), за результат ресурсосбережению, применять 

выполнения заданий знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в 
чvезвычайных ситvациях 

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

самообразованием, осознанно профессиональной деятельности и 

планировать повышение поддержания необходимого уровня 
квалиthикации thизической 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 № ,Zct- от " ,,l,f" _---,r..d~!-' _ _ 20 .:?,,,e., г. 

Председатель цк №9 -----+.[,~~· +t,c..<:: __ Т.Г.Яковлева 
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