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1 ПАСПОРТПРОГРАММЪJ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСГИ) 

ПП.04.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям слу-мащих 

1.1. Область применения программы 

Проrрамма производственной практики (по профилю специальности) 
является составной частью проrраммы подготовки специалистов среднего звена 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава желез11ых дорог. 

Производственная практика представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта по виду деятельности: 
Выпол1Jение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям слу-,кащих. 

Рабочая учебная программа разработана с учетом требований 
профессионального стандарта «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 

состава железнодорожного транспорта>>, угвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 декабря 
2015 года № 954 н. 

В проrрамме рассмотрено формирование, закрепление, развитие 

профессиональных и общих компетенций, а также личностных результатов 

еализации проrраммы воспитания: 

ПК 4.1. Произвощ~ть подготовку к техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава жеJ1езнодорожного 1ранспорта и выявJrять 11сисправности 

основных лов обо дования и механизмов подвижного состава. 

ПК 4.2. ПроизвоЩ!ТЬ подготовку к работе расхощ~ого материала для заправки узлов 

подвижного состава железнодорожного транспорта. ~ 

ПК 4.3. ПровоЩ!ТЬ демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и меха11 из~ов 

ПК4.4. 

ПК4.5. 

ок 1. 

ПОДВИЖНОГО состава. 

Проводнть ремонт узлов, меха~rизмов, изготовление и испытания отдельных 

дета.1еl! подвижного состава.=--------------
Офор:>dJlЯТЪ техническую документацию и составлять дефекmую ведомость. 

Понимать сущность и соц.иальную знач.имостъ своей будущей профессии, 
____ 

1 
п~являть к ней устойчивый интерес. 

Ор1'анизовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы въmолнения профессио11альных задач, оценивать их зффсктивность и ОК 2. 

качество. 
----''-

1 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа1~ю1х и нести за них 

. ответственность. _ 
ок з. 
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~ 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

ОК4. эффективиого выполнения профессиоиальиLIХ задач, профессионального и 
Лl.fЧНОСТНОГО Dазвития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

пооdJессиональной деятельности. 

ОКб. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с ко.1леrами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответс~:венность за работу членов команды (подчиненных), ·щ 

результат вьшо11нения заданий. 

ОК8. 
Самостоя~:елъно определять задачи профессионального и JmЧJюcnюro развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повьnnение 

квалиmикации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собс~:венного ~:руда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личнос~:но и nт1о<hессиона11ьноrо консrnvктивного <щиmnовоrо следа» 

ЛРIО Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой бе.зопасноС<и. 
в том числе циdюовой 

ЛР 13 Гоrовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате.1ей : 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 

на достижение поставленных задач, эффек~:ивно взаимодействующий с членами 

команды, сотоvдничающий с дDvrими людьми, пооектно мыслящий 

ЛР 14 Приобретение обучающимся иавыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности с~:роить логические умозаключения на основании 

постvпаюшей инmоомации и данных 

ЛР 15 Приобретение обучающимися социально .значимых знаний о нормах 

mадициях поведения человека как mаждавина и паmиота своего Отечества 
и 

ЛРiб Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

эколоrическоrо образа жизни о нормах и традициях трудовой деяте.1ь11ости 

человека, о нормах и траддциях поведенl.fЯ человека в многонациональном, 

ЛРI7 

мпоrокультz:ЕнОм обществе. 
Ценностное отношение обучающихся к своему Отечсс~:ву, к своей малой и 
большой Родине, уважите.льноrо отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее сов""менности 

ЛР19 Уважи~:елъное отношение обучающихся к результатам собственного и чужоrо 

rnvдa 

ЛР20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окоvжающих, ЗОЖ и здоnnвой окоvжающей соеде и т.д. -
ЛР23 Получение обучающимися ВОЗМОЖJIОСТИ самораскрытия н са.\lореалнзация 

JШЧНОС1И 

ЛР24 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи 

и кvльтvое поведения, к коасоте и гаnмонии 

ЛР25 Осознающий себя членом обшества на региональном и локальном уровнях, 

имеющим предс~:авление о Краснодарском крае как субъек~:е Российской 

ФедеЕации, eoJDi Еегиона в жизни сч:!анЫ -
ЛР26 Принимающий и понимающий пели и задачи соuиальпо-экономическоr'О 

ра.1ви~:ия Кубани, гоrовый работать на их достижение, с1ремяшийся к 

повышению конкурентоспособности Крас11одарскоrо края в национально:-.~ и 

~ 
МИРОВОМ масштабах 
Проявляющий эмоционально-ценносrnое отношение к природным богатствам 
Коаснодаnскоrо коая, их сохnанению и рациональному природопользованию 

5 



ЛРЗ4 Откръпый к текущим и перспективным измеиеиия:м в мире труда 11 профессий. 

ЛР 37 Прииимающий и испоm1я:ющий стандарты антикорруnuиоииоrо поведения -

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возиикающие жизненные задаЧ"И, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
обоазователъной ооrанизац1щ 

ЛР42 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

втоrовый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 

ответственность за nt>.•vльтаты своей оаботы 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения 

производстве11ной практики (по профилю специальности): 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 
должен: 

иметь практический опыт: 

-подготовки к техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава железнодорожного транспорта и выявления неисправности основных 

узлов оборудования и механизмов подвижного состава; 

- подготовки к работе расходного материала для заправки узлов 

подвижного состава железнодорожного транспорта; 

- проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и 

механизмов подвижного состава; 

- проведения ремонта узлов, механизмов, изготовления и испытания 

отдельных деталей подвwжного состава; 

- оформления технической документации и составления дефектной 

ведомости; 

уметь : 

-самостоятельно выполнять все виды слесарных работ по ремонту 
подвижного состава; 

-проверять качество вьmолняемых работ. 
Для достижения цели поставлены задачи ведения практики: 

-подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

Обобщенная трудовая функция: 
Техническое обслуживание и ремонт простых 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

работоспособности. 

узлов и деталей 

с проверкой их 

Трудовая функция: 
Техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

трудовые действия: 
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определение (оценка) технического состояния простых узлов и 
деталей подвижного состава железнодорожного транспорта в соответствии с 

технологией технического обслуживания простых узлов и деталей подвwА<ного 
состава; 

техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного 
состава железнодорожного транспорта; 

замена негодных простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта. 

Трудовая функция: 

Ремонт простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта 

трудовые действия: 

устранение выявленных неисправностей простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта; 

проведение работ по снятию, замене и ремонту неисправных 

простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта; 

проверка работоспособности после ремонта простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по 

профессиональном модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и Государственной 

итоговой аттестации. развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ТТЖТ -
филиал РГУПС. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3 Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих, на 
основе договоров, заключаемых между ПЖТ - филиалом РГУПС и 
организациями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям лроrраммы 

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) 
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осуществляют руководители практики от Т1ЖТ - филиала РГУПС и от 

организации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ -
филиала РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 2 недели (72 часа) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

Вид занятий, обеспечивающих 

поактико-ооиеитиnованнvю подготовку 

Всего объем часов, в том числе 

Объем часов 

72 
итоговая аттестация дифференцированный зачет 

·~-'-_._~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~ 

Примерный перечень работ на производстве: 

-подготовка к техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

-подготовка к работе расходного материала для заправки узлов подвижного 

состава железнодорожного транспорта; 

-техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта с проверкой их работоспособности. 



2.2 те."а1 нческнй план u содер,..-анuе производстве1шоil практики (по профилю сnе1tнальиости) 

1 НаЮtеноаание раuелоа, тt.'4 CoдtpJ«•rrмe учебноrо материала, еоn-ав выnмненн.11 работ Объе" l 
недель/ 

часов 
1--~~~~~~~~~--t~~~~~~~~~~ 2 3 

Ввод~tое заюrrме 

МДК.04.01 СJ1есарь 110 
~монту подвижноrо состава 

СодержаН11е учебного маmчиш1а 
--~-------~ 

Цели н задачи производственноR 11раJ<'l'икн. Режим paбoru и правила ину~ре111к:rо распород~<а на 

npeдnpllJIПIИ. 

Инструктаж по 'reXIOll(e безо11ас1ЮС'l'И, 11ронзоодственной саииrарии и l'нгис11е труда, меры 

ПJ?О'!ИВОПожарной безопасн"ости=::.·--
С<Юерж1JJ1uе vч<611ого материала 

- Выпотrе•ше rекническоrо обслужИ8ан ни простьrх узлов и деталсR подвижноrо сос1ЗВ8. 

железrrодорожноrо ;ранспорта 

О11реде.неннt:: внзуалt.но исправности простых ~ов и деталей ПОDИ'ЖНОrо состава 

жепе-1нодорожноrо транспорта 1 соответствия с требоваини>4и rехнолоrим 

ВЫООJ111еяие работ по раэборке ЛIOJteЧll()ro и рессорвоrо nод11еUJJ1В&НЦ дНСжов тормозных 
Выооnвеяие работ по снитию пюn~rо по.п:веmяваюu тележек, pylCВllOB токоnриеw11нков, 
деталей rормозноrо оборудова11н1 (кранов l(Овпевых, руsааов соедюпrтепьНЬIХ, скоб 

nредохраюrrет.ных), автосцеmюrо устройства (расuепноrо рычага, вапнха оодьемяяха, 

кронштейна pacueoнoro привода), rтусковых клапанов, кранов ВО'IД)'uшых песочииц, 

ба~uмаков и колодок rормозных, щитков дымовой коробщ П)!ССС-М&сле11ки с приводом, 

вод.11ных насосов, вентиляторов, жаmози, каnорнферов, аморrюаторов 

- Выполнение работ no ус'l'а11овке рукавов rокопрвемников, деталей тормозноrо оборудования 
(кранов конuевых, рукавов сосди11И'1'е111.ных, скоб предохраин1'СJш11.1х). автосцеnного 

устройства (расцепноrо ры•1аrа, 88Jrика подъем11НКа, кронштеЯна pacцemioro привода), 

пусковых клапанов, кранов во3Ду1Dнъrх rrесочнн1~ башмаков и колодок тормозных, щитков 

дымовой короб~к. оресс~масленки с при_.водом~ водяных насосов, вентиJн1торов. жалюзи, 
калориферов, аморТИ'iаТОров 

- Выполнение работы ''° установке рукааов токоприем11нков, деталеll тормоз11оrо 
оборудования (кранов концевых, руrсавов соединнтет.ных, скоб предох.ранителыrых). 

aвrocuenвoro устроЯстu (расцеn1юrо рычага, валнха ПО)(Ьемннка, кроншrеllиа расцешюго 

привода), пусковых клапанов, rсра11ов llO"IJJYШНЬIX пе<:очииц, башNаков и колодок тормозных, 

щитков 11ЫМовоll коробки, nре«·маспе11ки с привоао!L во~urных 11асосоа, аеитиппоров, 

жашози, калориферов. амор-Jизаторов 

- Rьrnолнение работы по СНJТНIО, разборке, очистке, сборке н установке воздушных. 

ron..rrив111.rx и мас..1Jпtых фипътров. воздухоочистктелей~ соешmите.J1ьных трубок масл~ и 

нодо11роиода 

Выnолненис ра:iбuрку. сборку и рем()ПТ просТ'ЫХ yi:toв и деталей nодljиж11ого состава 
железнодорожно1о1·ри11сnорта 

2ч 

68 ч 
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Испоnьюаание слесарный инструмент 

- Реrулирование и проверка работы прос1Ъ1Х узлов и деталеЯ nодвижноrо сосmва 

желе1нодорожноrо транспорта 

- Выполнение paб()'Thr по C>IJIТКIO с вагона створо1< дверен, бортов, крышек разrрузочных 

люков, соединеtt11мх UUUlинтами и вали1еами на nодвиж.1Jой посадке 

- Выпол11е11ис paбoThl по снятию не11сnравных и установке отремошированl{ых деталей 

тормооноrо оборудования (кранов разобщителыtыХ, кранов концевых, рукавов 

соединителы1ых, скоб предохранитеnьньrх, башмахов и KWIOJJOK тормозных) 

Вылоnие11не работы оо разборке rnaalf()R и wаrистралъноll частеR воздУхораспрепе;ппеш . 
.а.исхов торwо1ны·х, люлечноrо и рессорвоrо nо.а:вешиванн_и 

- Выпоrжекие работы оо ремонту (правке) неисоравв:ых деереR, створок двереЯ, бортов. 
~"J)ышек разrрузочв:ых токов бункеров 

В••nопненне работы по установке исnравв:ых двереА, крышек разrрузочв:ых люков 
1 

1 
бх11кероа1 соеди:яеняых с рамоА и кузовом шплинтовЬIМ кре1111е11ием 

ИTOГOIJ.8JI a·r·1-CC"J'8ЦИSI. 

JlИфференцироааиныА зачет 
ДиффереНW1рованныi! зачсr 

вс:~rо 

2ч 

2 нtде.~t и (72 ч) 
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3.Условия реализации программы производственной практики (по 
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. Болотин, М.М. Системы автоматизации производства и ремонта вагонов: 
учебник. [Электронный ресурс]/ М.М. Болотин, А.А. Иванов. - М.: УМЦ 

ждт, 2016. - 336 с. 
2. Быков Б.В. , Куликов В.Ф., Конструкция механической части вагонов: - М.: 

ФГБОУ «учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте)), 2016. - 24 7 с. 

3. Быков Б.В., Куликов В.Ф., Конструкция механической части вагонов, 

УМЦЖДТ, 2016. 
4. Исмаилов, Ш.К. Конструкторско-техническая и технологическая 

документация. Разработка технологического процесса ремонта узлов и 

деталей ЭПС [Текст]: учебное пособие. / Ш.К. Исмаилов, Е.И. Селиванов, 
В.В. Бублик. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 96 с. 

5. Кобаская И.А. Технология ремонта подвижного состава, УМЦ ЖДТ, 2016. 
6. Ледащева Т.Ю. Электрические аппараты и цепи вагонов: учеб. пособие, 
УМЦ ЖТ,2016 

7. Панкратов Ю.И. Преобразователи и электронные блоки вагонов: 
иллюстрированное пособие. «УМЦЖДТ» 2016 г 

8. Понкратов Ю.И. Электронные преобразователи вагонов: :учеб. пособие. 
УМЦЖДТ" 2016. 

9. Понкратов Ю.И. Электрические машины вагонов: учеб. пособие. -
М.:ФГБОУ «Учебно - методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. - 191 с. 

10.Трачук С.Н. Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
Рабочих, должностям служащих МДК 04.01 Слесарь по ремонту подвижного 
состава по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог. Тихорецк. ТТЖТ - филиал РГУПС. Тихорецк. 
ТТЖТ - филиал РГУПС, 2020. http://tihtgt.ru/ 

11.Яковлева Т.Г. Методические рекомендации по оформлению отчетной 
документации практической подготовки при прохождении практики 

fПI.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
1? 



должностям служащих Тихорецк. Т1ЖТ - филиал РГУПС, 2021 
12.Ярцева 0.Б. Учебное пособие. Механизация и автоматизация 

производственных процессов. ТТЖТ - филиал РГУПС, Тихорецк. 2017 г. 
http ://tihtgt.ru/ 

Дополнительная литература 

1 . Быков Б.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских 
вагонов. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное иллюстрированное пособие/ 
Быков Б.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.- 50 с 

2. Быков Б.В . Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских 
вагонов. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное иллюстрированное пособие/ 
Быков Б.В.- Электрон. тестовые данные.- М.: Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.- 66 с. 

3. 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. 

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

железнодорожном транспорте», 2015. - 204 с. 
5. Пигарев В.Е. Энергетические установки подвижного состава: Учебник для 

техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. - М.: Маршрут, 2015 

Электронные образовательные ресурсы: 

6. http://webinar.rgups.ru:8000/ 
7. http://www.umczdt.ru 
8. http://tihtgt.ru. 

Периодические издания 

9. Газета «Гудок» http://WW\v.gudok.ru/ 
1 О.Журнал «Локомотив» http://www.lokom.ru/ 
11 .Журнал «Вестник ВНИИЖТ» http://www.vпiizht.ru/ 
12.Журнал «Железнодорожный транспорт» http://www.zdt-magazine.ru/ 

11 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

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 отчёта по практике. Содержание отчета определяется 
программой практики и индивидуальным заданием. Отчет рассматривается 

руководителями практики от ТТЖТ 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 вьmолнение обучающимся 

программы практики (отношение к работе, трудовую дисциплину, степень 

овладения производственными (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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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

Результаты 

(освоенные 

профсссиоuальные 

КО/\111ете11ции 

ПК 4.1. Производwrь 
подго1·овку к 

техническому 

обслужива11иJО и 
ремонту подвижного 

СОСТЗАа 

железнодорожного 

tранспорта и выявлять 

неисправности основных 

узлов оборудования и 

механизмов подвижного 

состава. 

Ш< 4.2. ПроизвоДИ'ТЬ 
подготовку к работе 

pacxoд1-toro материала 

для заправки уЗl\ов 

ПОДВИЖНОГО СОСТЗАа 

железнодорожного 

транспорта. 

flK 4.3. Проводить 
демоt17аж, монтаж. 

сборку и реrули:ровку 

узлов и мехаttизмов 

подвижного состава 

ПК 4.4. Провод11ть 
ремонт узлов, 

мехаJIИЗМОВ, 

изготовление и 

испытания отдельных 

деталей ПОДВИЖНОГО 

состава. 

Основные показателн оценки результата 

2 
-Демонстрация знаний конструкции деталей, 
узлов, аrрегатов и систем подвижного состам. 

-Полнота и точность выполнения норм охраиы 
труда. 

-Выполнение технического обслуживания у.111ов, 
агрегатов и систем подВИЖttого состава. 

-Изложение требований типовых технологических 
процессов при ремонте деталей, уЗ11ов, агрегатов н 
систем подвижного состава. 

- Быстрота и полнота поиска информации 110 

нормативной документации и профессиональным 
базам дal(l{bl)(. 

-Точность н грамотность чтения чертежей и схе.\1. 
- Применение противопожарных средств. 
-Демонстрация применения ПЭВМ в 

п"отессиональной деятельности. 

-Демонстрация знаний конструкции деталей, 

узлов, агрегатов подвижного состава. 

-Полнота и точность выnо1шеW1J1 норм охраны 

труда. 

-Выполнение технического о&лужи:ааt!ИЯ узлов, 

агрегатов и систем подвижного состава. 

-Выполнение демонтажа, монтажа, сборки и 
регулировки узлов и механизмов подвижного сос·rава. 

-Применение противопожарных средств. 

-Демонстрация знаний конструкции деталей, 

узлов, агрегатов и систем подвижного состава. 

-Полнота и точность выполнения норм охраиы 

труда. 

-Выполнение ремонта узлов, механизмов 

подвижного состава. 

-Изготовление отдельных деталей подвижного 

состава 

-Определение неисправного состоЯНЮI 

железнодорожной инфраструктуры и подвижного 
состава по внешним признакам. 

- ПDименение пnnтивопожаDНЫХ средств. 
-Демонстрация знаний конструкции деталей, 
узлов, агрегатов подвижного состава. 

-Полнота и точность выпоJшения норм охраны 

труда. 

-Выполнение исоытаНИJ1 узлов и механизмов 

подвижного состава. 

-Поименение поотнвопожаDНЬIХ СDеДСТВ. 

' 

Фор~1ы и методы 

контро.пя н оценк1t 

3 
Текушнй конtро11ь 

(дневник по практике) 
Характсристи ка. 

Aтrecтauitoнныii лист. 
Дифференцированt1ый 

зачет. 
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Результаты 

(освоенные 

професеионал~.uые 
компетенции) 

ЛК 4.5. Оформляrь 
техническую 

докуме11тацию и 

состамять дефектную 
ведомос1·ь 

Ос11овные показатели оuенкн результата 

2 
-Демонстрация знаний по номенклатуре 
технической и технологической документации. 

-Заполнение технической и технологической 
документации пр8!1ильно и грамотно. 

-Получение информации по нормативной 
документации и профессиональным базам данных. 
-Чтения чертежей и схем. 

Фор~1ы и .\tетоды 

контроля н оценки 

3 
-

1 
-Демонстрация прнмененЮ1 ПЭВМ при 
составления те1шологической докум,_=е"tr"'l'а"'ции=сс· __ _, _ ____ ______ __; 

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

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

Результаты 
1 Основные 11оказателн оценки Фор~1ы и методы кон 1·роJ1и и 

(освое1111ые общие 
компетенции) 

результата оценки 

ОК 1. Понимать сущносп. и Изложе1~ие сущности Текущиl! контроль (днсвн11к 110 

социальную значимость своей перспективных технических nра~-тике) 

будущей профессии, новшеств. Хараt<'Iернстика. АттестациониыА 

проявлять к ней устойчивый m1ст. Диффере1щ11роnа1111wй 

интерес. 
зачет. 

ОК 2. Организовывать Обоснование выбора и 
собс·гвеш1ую деятельность, применения методов и 

выбир~rrь типовые методы и способов решения 

снособы выполнения профессиональных задач в 
профессиональных задач, области разработки 
оценивать их эффективность и технологических процессов; 

качество -демонстрация эффективности 
и качества выполнения 

про<Ьессионапьных задач. 

ОК 3. Принимать решения в ДемонстраW!Я способности 
стандартных и нестандартных принимать решения в 

ситуациях и нести за них стандартных н нестандартных 

ответственность. снтуаЩ<ях н нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 1 Нахождение и использование 
использование информации, информации для эффективного 

необходимой для выпОIП!ения профессиональных 

:эффективного вмполнения задач, профессионального и 

професснонапьных задач, личностного развития. 

профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать Демонстрация навыков 

информационно- использования 

коммуникацио11ныс информаЩ<онно-

технологии в ко~1муникационные технологии 

професснонапьной в профессиональной 

деятельности. деятельности. 
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Ре1у11ьтаты 

1 

Оснооt1ые показа"rелн оценки Формы н мето.оы ко11rролS1 и 
(освое1111ые общие 

ко." 11етен цн н) 
ре3ультата оценкн 

ОК 6. Работать в коллеоmu~е и Взаимодействие с 

в команде, эффективно обучающимисJL, 

общаться с коллегами, преподавателями и мастерами в 

nvководством поТРебителями. ходе обvчения. 

ОК 7. Брать на себя Проямение ответственности за 
оnстствеиность за работу работу команд:ЬI, подчиненньrх, 

членов команды результат выполнения заданий. 

(nодчинеиных), за резу.1ы11т 

выполнения заданий. 

ОК 8. СамостоЯТСllЬно Планирование обучающимся 

определятъ задачи ПОВЫWСНИJI ЛИЧНОСТНОГО И 

профессионального и квалификационного ypoBIOI. 
JIИЧНОСТНОГО ра.зотия, 

1анима'l·ься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышекие кваnисЬикацнм. 

ОК 9. Ориентироваться в Проямение интереса к 

условиях частой смены инновациям в 

ТС)<JIОЛОГИЙ 8 nрофессиона.nьной области. 

nрофессиоuа.пьной 

деятельности. 
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Экспертное заключение 
на программу производственной практик.и (по профилю специальности) 

ПП.04.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
долж11остям служащих по специальности 23.02.06 Техническая э11:сплуатация 

подвижного состава железных дорог (вагоны) (базова11 подготовка) 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреж;дення высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 
(ТТЖТ - филиал РГУПС) 

Представленная на экспертизу проrрамма производственной практики (по 

профилю специальности) ШТ.04.01. «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по специальности 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны)» соответствует корпоративным требованиям ОАО «Российские 

железные дорогю> к компетенциям, знаниям, умениям и практическому опыту 

специалиста со средним профессиональным образованием по образовательной 

проrрамме «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дороr>>, 

соответствует требованиям профессионального стандарта «Слесарь по осмотру 

и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта>>, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 

декабря 2015 года № 954 н. 

Освоение указанной Проrраммы позволит обучающимся подготовиться к 

профессиональной деятельности в качестве слесаря по осмотру и ремонту 

лодвиж1юrо состава железнодорожного транспорта. Проrраммой 

производственной практики IПI.04.01. «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» предусмотрено 

изучение современных производственных технологий, средств труда, 

особенностей организации труда (в том числе охраны труда) структурных 

подразделений Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

«РЖД» в вагонных дело и ПТО вагонов, позволяющих содержать подвижной 

состав железнодорожного транспорта в исправном техническом состоянии, 

обеспечивающем безопасность движения 



Проведенная экспертиза показала, что проrрамма производственной 

практики ПП.04.01. «ВЪIПолненне работ по одной или нескольким профессия~ 

рабочих, должностям слу-,кащих» специальности 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дороr» (вагоны) базовой подготовки 

позволяет сформировать у обучающихся набор компетенций , знаний, умений и 

практического опыта, необходимых для полноценного и качественного решения 

профессиональных задач в современных социально-экономических ус;ювиях. 

Рекомендовано использовать данную программу при подготонкс 

специалистов для работы в вагонных депо и ПТО вагонов, так как она в полной 

мере соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника 

данной специальности. 

'•Ct·,.0;. 11' J-.. 
С/\., · . 1 1 ,1; , , f ,µ.А.Ма.11ьцен 

ПТ1 111\ощ:11~а. 
На<1альник ПТО вагонов станции Тихорецкая / 



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям СЛУ'А<ащих для специальности 23.02.06 Техническая эксгrлуатация 

подвижного состава железных дорог (Вагоны) 

Программа производственной практики (по профилю специалыюсти) 

профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих разработана на основе 

профессионального стандарта «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 декабря 2015 года № 954 н 

преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС Яковлевой Т.Г. 

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 опыт, 

умения, знания должен получить обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля с целью овладения соответствующими 

профессиональными компетенциями 

-IЖ 4. 1. Производить подготовку к техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава железнодорожного транспорта и выявлять неисправности 

основных узлов оборудования и механизмов подвижного состава. 

-IЖ 4.2. Производить подготовку к работе расходного материала для 

заправки узлов подвижного состава железнодорожного транспорта. 

-ПК 4.3. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 

механизмов подвижного состава. 

-ПК 4.4. Проводить ремонт узлов, механизмов, изготовление и испытания 

отдельных деталей подвижного состава. 

-ПК 4.5. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную 

ведомость. 



Программа соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного 

транспорта», и может быть использована в учебном процессе. 



РЕЦЕНЗИЯ 

на проrрамму производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.04.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

должностям служащих для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (Вагоны) 

Проrрамму производственной практики (по профилю специальности) 

ПЛ.04.01 . Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих разработала преподаватель Яковлева Т.Г .. Проrрамма 

практики направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта и соответствует требованиям к 

результатам освоения ПП.04.01. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Паспорт проrраммы производственной практики (по профилю специальности) 

содержит область применения проrраммы; цели и задачи производственной 

практики (по профилю специальности), требования к результатам освоения 

практики, формы отчетности; порядок организации практики; количество часов на 

освоение проrраммы производственной практики. Структура и содержание 

включает в себя объем производственной практики (по профилю специальности) и 

виды учебной работы; тематический план и содержание производственной 

практики и условия реализации. 

В проrрамме описано, что в ходе освоения практической подготовки 

обучающийся должен иметь следующий практический опыт: 

-подготовки к техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта и выявления 

оборудования и механизмов подвижного состава; 

неисправности основных узлов 

- подготовки к работе расходного материала для заправки узлов подвижного 

состава железнодорожного транспорта; 

- проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и механизмов 

подвижного состава; 



- проведения ремонта узлов, механизмов, изготовления и испытания отдельных 

деталей подвижного состава; 

- оформления технической документации и составления дефектной ведомости. 

Условия реализации производственной практики (по профилю специа.1ьности) 

раскрывают требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

к информационному обеспечению обучеЮU1 (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Программа составлена на основе профессионального стандарта «Слесарь по 

осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта» , 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 декабря 2015 года № 954 н и может использоваться в учебном 

процессе. 

Рецензент: рцева 0.Б. - преподаватель, заведующий отделение~ 

специальности 23.02.06 ПЖТ - филиала РГУПС 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЬIХ В 
ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 
ел.У - А '"ИХ 
№ 1 от 28.10.2022; етраницы 4, 5 
БЫЛО 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2.Орrанизовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК З.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5.Исnолъзоватъ информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами оводством , рук 
потребителями 

СТАЛО 
ОК О 1 . Выбирать способы решения 
задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные 
средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной 

деятеm.ности 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой 

,..,...отности • рmичных жюнонных 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 культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

вать осознанное и демон стр ро 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, п именятъ станда ты 



антикоnnvnционноrо поведения 

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

(подчиненных), за результат ресурсосбережению, применять 

выполнения заданий знания об изменении климата, 

принципы бережливого 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 

квали<ЬИI<ации 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 ! 11 ,/ () 20 .i.L-r . -------
п ·, 

Председатель цк №9 ____ ...;..v-.1.l~~,/i,,<Qt,...,r""',('-- Т.Г.Яковлева 
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