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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЪI ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЪНОСГИ) 

ПП.02.01 Организация деятельности коллектива исполнителей 

J.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

(далее практика) - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железНh!Х дорог базовой подготовки в части 

освоения вида деятельности (ВД): Организация деятельности коллектива 

исполнителей. 

1.2. Цели и задачи практики - требования к резуJ1ьтатам освоения 

производственной практики (по профилю специальности): 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 . 

Организация деятельности коллектива исполнителей представляет собой вид 

учебной деятельности, направлеlfНой на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков: 

уметь: 

-ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

-докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

-проверять качество выполняемых работ; 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

иметь практический опыт: 

-планирования и организащm производственных работ коллектива 
исполнителей; 

-планирования и организации мероприятий по соблюдению норм безопасных 

условий труда; 

-определения основных технико-экономических показателей деятельности 

подразделения организации; 

-контроля и оценки качества выполняемых работ; 
Трудовая функция: 
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- организация выполнения работ на участке производства по техяическому 
обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов: 

Трудовые действия: 

-формирование бригад, выполняющих работы на участке производства 110 

техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и 
механизмов, исходя из количественного, профессионального и квалификационного 
состава с учетом выполнения работниками бригад норм времени или выработки и 
объемов запланированной работы; 

-формирование производственного задания работникам, выполняющим работы на 
участке производства по техническому обслуживанmо и ремонту жс.1езнодорожного 
подвижного состава и механизмов; 

-информирование работников, выполняющих работы на участке производства по 
техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного cocтaJJa и 

механизмов, о задании с выдачей нарядов-допусков на производство работ с 

повышеmrой опасностью и в электроустановках; 

-проведение производственного инструктажа работников, выполняющих работы 
на участке производства по техническому обс.~умиванию и рсмоmу 

железнодорожного подвижного состава и механизмов, по выполнению требований 

охраны труда, пожарной безопасности, санитарных норм и правил, правил технической 
эксплуатации оборудования и инструмента; 

-координирование деятельности работников, выполняющих работы на участке 
производства по техническому обспуживанию и ремонту железнодорожного 

подвижного состава и механизмов, с их кооперированием и расстановкой 11,.111 

выполнения производственного задания; 

-приемка результатов выполнения производственного задания на участке 

производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 

подвижного состава и механизмов; 

-оформление первичных документов на бумаж1rом носителе и 11 
автоматизированной системе с ведением технической, отче·1,ной и ипформационно

справочной докумеt1тации участка производства по организации и учету рабочего 

времени, выработке, заработной 1шате; 

Трудовая функция : 

- контроль выполнения работ на участке производства по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов. 

Трудовые действия: 
-разработка плана-графика контроля работы на участке 11роизводства по 

техническому обслуживанию и ремоt~ту железнодорожного подвижного состава и 

механизмов с указанием объектов; 
-выбор методов и инструментов контроля выполнения работ на участке 

производства по техническому обслуживанию и ремо1~ту железнодорожного 

подвижного состава и механизмов в зависимости от объекта контро.1я; 

-фиксирование результатов контроля выполнения работ на участке производства 
по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и 

механизмов; 

-фиксирование результатов контроля состояния инструмс1rrа, машин и 

оборудования, средств механизации и автоматизации производственных процессов, 
применяемых при выполнении производствешюrо задания на участке производства по 
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техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и 
механизмов, в целях обеспечения бесперебойной работы производственного участка; 

-анализ результатов контроля выполнения работ на участке производства по 
техническому обслуживаншо и ремонту железнодорожного подвижного сосtава и 
механизмов; 

-анализ причин возникновения нарушений, выявленных в результате контроля 

выполнения работ на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава и механизмов, с разработкой корректирующих 

мер; 

-разработка предложений по недопущению нарушений выполнения работ на 
участке производства по техническому обслуживаншо и ремонту железнодорожного 
подвижного состава и механизмов; 

-информирование работников участка производства о результатах контроля и 
мерах по устранению выявленных недостатков при выполнении работ по техническому 

обслуживаншо и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов. 

А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих 
компетенций, а также личностных результатов реализации программы 

воспитания· 

ПК2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом ' 
ИСПО!нtителей. 

ПК2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюденню иорм безопасных 
условий тоvда. 

ПК2.3. Контоолировать и оценивать качество вьmолняемых оабот 
ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интеоес. 

~2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 11 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффе1(111в1юсть и 

качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за ннх 
ответственность. 

ОК4. ОсущестВJIЯТь поиск и использование информации, необходимой Д.1Я 

эффективного выnоJПiения профессиональных задач, 11рофессиональ.ноrо и 

личностного развития. 

окs. Использовать Ю!формационно-коммуникационные технологии в 

пооd>ессионалъной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега.~ш, 

руководством, потреби;елями. 

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

оезvльтат вьmолнения заданий. 

ОК8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать поеыwение 

квалиmикации. 

ОК9. Ориентироваться 8 условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и пооd>ессионального констоvктивноrо «циmDовоrо следа» 

ЛРIО Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе циd~оовой 



ЛРJЗ 

ЛР 14 

ЛР15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР19 

ЛР20 

ЛР23 

ЛР24 

ЛР25 

ЛР26 

ЛРЗО 

ЛР 34 

ЛР 37 

ЛР38 

ЛР42 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 1 

ответственный сотрудник, д~1сциплинированньrй, -rрудоmобивый нацеленный 
' 

надостиженне поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

rомжды, ""'"'"""""'"''" ""'~"" nюш~. n""'п" мышш•й ~ 
Приобретение обучающимся. навыка оценки информации в цифро1:Юй среде, се 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
аостvпающей ин1hормапии и данных 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

mW<W<~ оооодооц ~ооо" •$ ,._,..," • "'-•on ""~ о,,~,м~ 
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и -rрадициях трудовой деятельности 
человека, о нормах и традициях поведения человека в ~mоrонационЭJ1ьном, 

мноrок~лът~еном обществе. 
Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 01:ветс1венного 
оnюшения к ее современности 

Уважительное отношение обучающихся к результатам собственного п чужоl'О 
тnvда 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

о~mvжающих, ЗОЖ и ЗДОРОВОЙ окРvжающей среде и т.д. 
Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореЭJJиза1щя 
личности 

Ценност1:1ое отношение обучающихся к культуре, и искусству, к кулыуре речи 
и кvльтvре поведения, к красоте и гармонии 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 
ФедеРации, РОЛИ РеJ"иона в жизни страны 
Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития Кубани, ГОТОВЫЙ работать на их достижение, стремящийся к 

повьIШению конкурентоспособности Краснодарского края в на1\иональном и 
миnnвом масштабах 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 
Краснодарского кnая, 11х сохранению 11 рац11ональномv приnnдопользованию 
Открытый к текущим и перспекr118ным измененням в м11ре -rруда 11 профессий. 

Прииимающнй и исполняющий стандарты антикоррупционноrо поведения 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизнеюоiыс задачи, 

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

цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной оргализации 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющнй текущий и 

итоговый контроль, оценку 11 коррекцию собственной деятелыюсти, несущий 
ответственность за оезvльтаты своей работы 

Для достижения цели nоставлены задачи ведения практики: 

-подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Орrаннзация 

деятельности коллектива исполнителей» 

-подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по 

профессиональном модулю ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
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исполнителей и Государственной итоговой атrестации; 

-развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

1.3 Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих, на 

основе договоров, заключаемых между ТТЖТ - 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 ТТЖТ -

филиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за 

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

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

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

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Организацию производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от ТТЖТ - филиала РГУПС и от 

организации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ -

филиала РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 1,5 недель (54 часа). 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕПНОЙ ПIРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Наиме11ова11не раздtлое, rем 

8ВQ1Шое эан1m1е 

Содержание учебного мапрнма, состав вь111ол11ения работ 

2 
CoдeJntNн,;e y'<e6HiШJ м11тер,;1J1111 

Цепи н 3-ЧН произюдсt11е11110А l!p8l<"/100t. l'e"AOOol работы н правила виуrрен1оеn> pacl!OplДlal на 
предприяmи. 

Инстр)'lmlЖ 110 технюrе бе-юnас11ОС1><, производС"П1е11ноi! санитарии и rнгиеие тpy!UI. меры 
-----+-'"="'ивопожарноh безоnасuос=ти.__. ___ -----

МДК.02.01. Орга11н"111uJ111 Соде Ж11н11е у_че6ноzо .tе11тери1J11="'----
работы к у11ра811еt1ие Производетае1щаи прахтм"" (по nрофКJJю спеuиалЬJ1остн) 

ПOAP•UtлtИHtM орrанюацнн в...,... работ 
Наб:оодсюк м ()цеяnдеnс.:1ьuостм цехов н or4c.юndl RlfOн.нoro .acno 
Соблюдение нНС1-рухuии по пра1U1ла.м oxpa11w трул.а 
Работа• брк111дс н основные фуи<Wtн бриrмttра 
<)praнкJ.tu.UtЯ рабочих мес~· в Gрн1-мс с учетом совмсщепн1 npoфe(:(:иJt 
03.нш:омлснкс с работой де-..-:ур11оrо no деоо, нарцчи-rов 
Изучение лолжносnшх обnаннос~:сА и onepanoнoA Аиtс.n.яостм 

ВИАW робот: 
Изучсuис u..vмпястраТИВ1t0А и проювод.ttвсtn1о:Я сгруктуры депо 

Изучение орrанн1&UКИ работ основных н вспомогательных учасnюв 11.е110 . 

Нормаmаные документы по ремо11·"у вагона (узла}. 
0зН<1Ж0МJIСННС С требоватtАМН fOCf, отраслеuых СТ8.НДар1'0&, 1'ИJН)ВЫХ Иl lСТ'р)'КЩ{Й., П:раАИЛ r'I() 0Xp8.lfC 

труда. 

ОзнакОЫ11с.11не с ТСХНН:ЧССIСИМИ и opraнI0811ИOllПIAIM мероарИПИIММ по уnучШС!IИЮ ус.rюв.нй труда и 

ЩttOp<>&llel<HIO Оq>у.пющсll cpe/IW. 
Оз.нахом.псиис с докуwента..'4.к. pcr Л.IL\rоtепntрующими nожармую klonac11ocn.. 
О1накомлс11ис с меро11рикnt.ю.1и по о6ес.немснню бсзоnас.ностн движснм.1, с комn.1сксны'4н 

диаn1остичоскнми )'<-'"l"рОАстnами кон·1ро.1J1 основнмх 11ьра."страв вагонов. Орrаня1rо{ИJ1 труда. 
Системы u11паты ТflУЛ& и мttтcpнt1..11;.11oro C'f1tМys1t1pona.пи11 . 
Оuенива-п. уровенJ. К&а..LКфих1Wни f"аботн.кков. в1.1nолн1юших работы иа )"tаСткс произА()лсru по 

ТСХJrнчес~rому обслуживанию и pt\40tпy :с.с..rtезпод()рОJ«Ноrо по..uмжно1 о сосrава я механ.tr.J.мое. 
0цеямва'I~ сосrоtние инстру,,.с.нта. ~апrнн м обору.юваJnu:, )ICCfL1yaткpytNUX при аwюл18СПJ4Н работ 11а 
учасn:с проюмде1·ва lIO ТCXJIH'ЧCC.1mt.IY обс..'J)ХИВ&НЮО" pe3'10Irry жe.Jle'tHOДOpoжtюro 110d.8НХ1ЮГО с::осn.м 
н мсхапм1моk. 

Принмма1'"' Q11тн~а..1r.пые ре1т1еним в 11ССТЭJ-1дарткых ситуациsrх nрн_ Qр1t1.11и1адип Ам11u101с11и• работ на 
участ"'е 11poи'JDOJ1cтna по тех.ни•11.:скому обсдужи.оw1иr() и ре'4ОН1у жслс-, 11ОJ\flрожнu1-о подnижно1u состам 
и механизмом 

Оц-спи11аТ~. рс-sу.-1ьтаты nроюао:,с-1 t1etu10-xO'UACТttctu1oй ,аС1Те.п.нос1и брнrад. аыпо.1нхюw.нх ра(ю-rы ua 

Объем~ 
неАело.1 
часов _ 

3 

2" 

50" 

9 



Итuговая атrестаuия 
(дмффере1щирооанный зачет) 

учасrке 11рОюводства по тtХННЧССХО)IУ обс.l)'ЖМ li&НH.IO и ремонту же..1е1•tо.юрожооrо nодВнжttОГО ~ 
м мсха11н1мов, в ОООТ8С'l'С'ПНtн с трсбовали•·ми нормативно.технич«;1СоА докумеlfl1ШН.И. 
Исnnnъ1овап. npo1pw..tМ11oc ООеспеченн.е. cuиJwt11oc с вwr1оnнснис." работ ti8 у•1асткс nрnизводС1'8tt по 
тсхпичесkому о&;J1у-миnш1кю и ремо~пу жслс-J11олорожного подвижного ООС.'Таоа и механизмо1;1. 

Оформл.1т1. первичную, 1'СХJ1нчсск)'10. отчетную и информационно-справочную докумс1пацкН) учас-1·ка 
П(>ОН1&0дстеа 110 тсх.11.кчсс•оwу обслу-.сива11.кю и ремоту :сслсз11одоро•ноrо подвmкпоrо CQC'l·ua и 
мсха.н.нз.....~оа. 

По.'"'>0~ ~и с,о.nи nрм Opral!Jl'JIW<и llWOOJ1J!el!ИI рабаr на уч1•:«е nроювоАсrва no 
технмчесrому обспуживаикю н ремо1nу ze.ne:mQAopox:11oro ПО;UК'АО:Юl"О с:остuа я '4'ех8НЮNоа. 

Сдача m·чета в соответствии с и11д1iВидуал1>11ЫМ заданием и по форме, устаиовлен110И ТТЖТ

нпнала РГУПС 

всего 

Zч 

1,2 HOJleJIH (54 Ч) 
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3.Условия реализации программы производственной практики (no 
профилю специальности) 

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 обеспечить освоение 

обучающимися всех предусмотренных программой практики компетенций и 

выполнение всех .запланированных видов работ. 

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы 
Основная литература: 

1. Зубович О.А" Липина О.Ю" Петухов И.В. Организация работы и 

управление подразделением организации (разделы 1 - 3 ), «Учебно -
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017.-520с. 

2. Трачук С.Н. Методические рекомендации по выполнению отчета и 

ведению дневника по производственной практике (по профилю 

специальности) ПП.02.01 Организация деятельности коллектива 

исполнителей для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. ТТЖТ - филиал РГУПС. Тихорецк. 

2020. http://tihtgt.ru 

Дополнительная литература: 

3. Денисенко И.В. Учебное пособие. Регулирование правоотношений в 

профессиональной деятельности. ТТЖТ - филиал РГУПС. Тихорецк. 2015. 
http://tihtgt.ru 

4. Козырев, В.А. Развитие систем менеджмента качества. [Электронный 
ресурс]/ В.А. Козырев, А.Н. Лисенков, С.В. Панкин.- М.: УМЦ ЖДТ, 
2014. - 268 с. Режим доступа: http://www.studentlibrarv.ru 

5. Плахотич С.А" Фролова И.С. Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): учеб. пособие. -М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2015. - 335 с. Режим 
доступа: http://www.studeпtlibrary.ru 

6. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
(Текст]: учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений/ В. В. Румынина. -
М.: «Академия», 2014. -192 с. 

7. Саратов С.Ю. и др Организация, нормирование и оплата труда на 
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железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учеб.пособие /.;под 

ред. С.Ю. Саратова и Л.В. Шкуриной. - М.: УМЦЖДТ, 2014.- 360с. Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru · 

8. Шкурима, 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 доступа: 
http://www.studentlibrarv.ru 

Электронные образовательные ресурсы: 

9. http://\vebinar.rgups.ru:8000/ 
l O.http://www.umczdt.ru 
1 1 .http://tihtgt.ru. 

Периодические издания 

12.Газета «Гудою> http://www.gudok.ru/ 
13.Журнал «Локомотив» http://www.lokom.ru/ 
14.Журнал «Вестник ВНИИЖТ» http://www.vniizht.ru/ 
15 .Журнал «Железнодорожный транспорт» http://www.zdt-magazine.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРАКТИКИ (ПО 

ОСВОЕНИЯ 
ПРОФИЛЮ 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный 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 рекомендациями (методические 

указания) по составлению отчё'Га по практике. Содержание отчета 

определяется проrраммой практики и индивидуальным заданием. Отчет 
рассматривается руководителями практики от ТIЖТ 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 производственным.и (профессиональными) 
навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 
общественной жизни организации) и другие критерии сформированности 

общих и профессиональных компетенций и приобретенных необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

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

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 
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А1Тестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствющих 

организаций. 

Р•1ультаты 

1 (освое11ные 
Основные nоn'Jателн оценки результата 

Формы и методы 

nроф•ссиональные контролА и оценки 

компетенции) 

1 2 3 
ПК. 2.1. Планировать Планирование эксплуатационной работы Текущи ll ко~гrроль 

и организовывать коллектива исполните.пей; (дневник 110 11рактике) 
производственные планирование работ 110 11роизводстеу ремонта Характеристика. 
работы коллективом коллективом исполнителе!!; Атrсстацио1шый лист. 
иcnonнкreлelt. 

демонстрация з11ашtА об орrа.11Н1аUИИ Дифференцированный 

производственных работ; зачет. 

де~юнстрацня рабатъr с нор"ативной и 
техн.нче<жой докуме1tТаUИей; 
выполнение основных технико-экономических 

расчетов; 

реализация своих прав с точки зрения 

законодател~,ства; 

демонстрация знаннll обязанностей должиостны.х 

mщ; 

формулирование производственных змач; 

демонстрация эффекmвноrо общенИJ1 с 
коллективом исполнителе!!; 
отчет о ходе выполнения производственной 

зздачи. 

nк 2.2. Ппаинровать Демонстраци.я знаниА организационных 

Н ОрrаJtН308Ы&аТЬ мероприятий: 
меро11риJrТн1 по демонстраwu знаниА по организация технических 
собnюдснию норм мероnриятий; 
беюnасных условий проведекне инструктажа на рабочем месте. 
труда. 

ПК2.3. Демонстрация зна11иR о технолоГИJI выполнения 

КонтроJшровать и работ; 
оuенивать качество де~1онстрация знаниi! об оценочных критерИJ1Х 
выпо1111яемых работ качества работ: 

демонстрация проверки качества выполНJ1еМЪ1Х 

работ; 
получекне информацJtн по нормативной 
докvментацин н п"""-сноналъНЫN базам данных. 

Формы и методы контроля и оцеихи результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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РезуJJь·rа·гы 
Основные показатеJJи оценки Формы и методы КО11тро.1J1 u (освое1111ые обшне 

компетенции) 
результата оцешш 

ОК 1 . Понимать сущность и Изложение сущности Теrущий контроль (дневник 
социальную значимость своей перспективных технических no практике) 
будущей профессии, 11овшеств. Характеристика. 
прояsлять к ней устойчивый Атrестационный лист. 

интерес. Дифференцированный зачёт. 

ОК 2. Организовывать Обоснование выбора и 
собственную деятелъность, применения методов и 

выбирать типовые методы и способов решения 
способы выполнения профессиональных задач в 
профессиональных задач, области разработки 
оценивать их эффективность и технологических процессов; 

качество • демонстрация эффективности 
и качества выполнения 

проd~ессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в Демонстрация способности 
стандартных и неста.~щартных принимать решения в 

ситуациях и нести за них стандартных и нестандартных 

ответственность. сюуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и Нахождение и использование 

использование ю1формации, информации для эффективного 
необходимой для выполнения профессиональных 

эффективного выполнения задач, профессионального и 
профессиональных задач, личностного развития. 

профессионального и 

личностного оазвития 

ОК 5. Использовать Демонс-урация навыков 
информационно- использования 

коммунихационные информациоиио-

технологии в коммуни1<ационные технологии 

профессиональной в профессиональной 

деятельности. деятельности. 

ОК 6. Работа1·ь в коллекmве и Взаимодействие с 

в команде, эффективио обучающимися, 

общаться с коллегами, преподавателями и мастерами в 

DУКОВОДСТВОМ, ПОl'Dебите.лями. ходе обучения. 

ОК 7 Брать на себя Проявление ответстве1111ости за 

ответствениость за работу раб01у команды, подчиненных, 

членов 1<оманды результат выполнения заданий. 

(подчиненных), за результат 

выпОJшения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно Планирование обучающимся 

определять задачи повыще11ия ЛИЧНОСТliОГО и 

профессионального и квалификационного уровня. 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалиmикации. 

ОК 9. Ориентироваться в Проявление интереса к 

условиях частой смены инновациям в 

технологий в профессиональной области. 

нрофессиональной 

деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальности) rш.02.01. 

Организация деятельности коллектива исполнителей для специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 

Программа по профессиональному модулю ПМ.02. Организаuия 

деятельности коллектива исполнителей для специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ №388 от 22 

апреля 2014), а также на основе профессионального стандарта «Руководите.1ь 

участка производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожноr·о 

подвижного состава», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 6 февраля 2018 года № 60 н. преподавателем 

Яковлевой Т.Г. 

Рецензируемая программа предназначена для практической подготовки 

студентов очной и заочной форм обучения . Содержание представленной на 

рецензию рабочей программы включает в себя следующие разделы: облает~, 

применения программы производственной практики, цели и задачи 

производственной практики, требования к результатам освоения практики, формы 

отчетности, порядок организация практики, количество часов на освоение 

программы, структуру и содержание практики, тематический план и содержание, 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы), контроль и оценку результатов 

освоения практики. 

Содержание курса представлено тремя разделами, которые в полной мере 

отражают необходимый объем изучаемого материала (Раздел 1 Планирование 

работы и экономиха организации, Раздел 2 Управление подразделением 

предприятия, Раздел З Регулирование правоотношений в профессиональной 

деятельности). По каждому разделу указан вид работ, рассмотрение которого 

позволит сформировать знания, умения и навыки, отвечающие требованиям ФГОС. 



Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальносrи 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог и может использоваться в учебном процессе. 

Peueli Слепцов А.А" мастер учасrка производства ПТО вагонов 
· н~ 1,~,1' 1:t);iJ~ 

СК ДИ С-.- · <<!.f:t:(.<Т1хорецкая» ООО ВЧД-13 Краснодар 

.__JI~IT.!J(l) ~~~ка~ 



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальности) ПП.02.ОJ. 

Организация деятельности коллектива исполнителей для специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01. Организация деятельности коллектива исполнителей разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта сrrециальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог стандарта 

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

«Руководитель участка производства по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава», утвержденного приказом Министерства 

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

преподавателем Яковлевой Т.Г. 

Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) содержит область применения программы; цели и задачи 

производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности; порядок организации 

практики; количество часов на освоение программы производственной практики. 

Структура и содержание в.ключает в себя объем производственной 

практики (по профилю специальности) и виды учебной работы; тематический план 

и содержание производственной практики и условия реализаци11. 

Материал программы производственной практики составлен и распределен 

так, что дает возможность для овладения общими и профессиональны~ш 

компетенциями, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности вьшускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Условия реализации производственной практики (по профилю 

специальности) раскрывают требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, к информационному обеспечению обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы). 



Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01. Организация деятельности коллектива исполнителей для специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 

составлена в соответствии с ФГОС СПО и может использоваться в учебном 

процессе. 

Рецензент ..д.h~'1771~~ Ярцева 0.Б. - преподаватель, заведующий отделением 

специальности 23.02.06 ТТЖТ - филиала РГУПС 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В 
ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАI<ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ОМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
№ 1 от 28.10.2022; страница 6 
БЫЛО ~~------..-1-с_т_А_Л_О __ 
ОК 1 . Понимать сущность и ОК О 1. Выбирать способы решения 
социальную значимость своей задач профессиональной 

будущей профессии, проявлять к ней деятельности применительно к 

устойчивый интер_е_с ___ ------1-'"-'аз_л_ич_нъ_r::...м;..;к""о""н-'т-'е_к-'-ста.:.=м_:;.__ _ _ _ _ 
ОК 2.Орrанизовывать собственную ОК 02. Использовать современные 
деятельность, выбирать типовые средства поиска, анализа и 

методы и способы вьmолнения интерпретации информации и 

профессиональных задач, оценивать информационные технологии для 

их эффективность и качество выполнеюtЯ задач профессиональной 
деятельности - - - ----------! 

ОК 3 .Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ок 4.ОсущеСТВЛJIТЬ поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения 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 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных 

си ациях 

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 ль ноrо контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 

демонсtрировать осознанное 

поведение на основе tрадиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

антик о ционного поведения 



~----- --- - --- --- ---------- - - - - - - -
ОК 7 .Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), за результат 
вьmолнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квали<Ьикации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, 
принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

Физической подготовленности 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной документацией на 

rocy дарственном и иностранном 
языках 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании 

цк №9 

Протокол № ~ от " Ц" __ 11.;__'0 __ .20k~ г. 

председатель цк №9 ___ ___,Lнa ..... ·'~'f&-+i.,...-~ 
v i 

Т.Г.Яковлева 
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