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I Паспорт комплекта оценочных средств 

1. Область применения 

1.1. Фонд оценочных средств по практике (ФОС) разработан в соответствии с 

требованиями программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014 г. № 388. 

1.2. Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов учебной/производственной практики реализуемой в форме 

практической подготовки по профессиональным модулям ППССЗ специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

1.3. Пользователями КОС являются: администрация, преподаватели, 

обучающиеся филиала СамГУПС в г. Казани. 

1.3.1. Администрация: организует разработку и экспертизу оценочных 

средств; осуществляет контроль за хранением и учетом ФОС; принимает меры по 

несанкционированному использованию оценочных средств. 

1.3.2. Преподаватели: разрабатывают систему оценки общих и 

профессиональных компетенций на этапе всех видов практики, участвуют в 

разработке и экспертизе оценочных средств; принимают меры, исключающие 

несанкционированное использование оценочных средств; обеспечивают 

обучающихся примерами оценочных средств для их подготовки к промежуточной 

аттестации по практике. 

1.3.3. Обучающиеся: используют примеры оценочных средств для подготовки 

к промежуточной аттестации по практике. 



2. Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по учебной/производственной 

практике, реализуемой в форме практической подготовки, осуществляется 

комплексная оценка овладения следующими профессиональными и общими 

компетенциями: 

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 профессиональных 

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 выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

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 1.3 Обеспечивать безопасность подвижного состава 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 3.2. 

Разрабатывать технологические процессы на ремонт 

отдельных деталей и узлов подвижного состава железных 

дорог в соответствии с нормативной документацией
 

8540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

ПК 4.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива
 

ПК 4.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку 



частей ремонтируемого объекта локомотива 

 

ФОС позволяет оценить приобретенный на практике практический 

опыт:  

ПМ.01 Эксплуатация  и техническое обслуживание подвижного 

состава 

 эксплуатации подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов; 

 технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог; 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 планирования эксплуатационной работы коллектива исполнителей;  

 планирования работ по производству ремонта коллективом 

исполнителей; 

 определения основных технико-экономических показателей 

деятельности подразделения организации; 

ПМ.03 Участие в конструкторско - технологической деятельности (по видам 

подвижного состава) (электроподвижной состав) 

 оформления технической и технологической документации; 

 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов 

подвижного состава; 

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

должностям служащих 

 выполнения работ по должностной инструкционно–технологической 

карте 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 



3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 
 

В соответствии с учебным планом, рабочими программами профессиональных 

модулей и рабочими программами учебной/производственной практики в форме 

практической подготовки предусматривается текущий и промежуточный контроль 

результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональным модулям – практическому опыту, ПК, 

ОК и отражены в рабочих программах профессиональных модулей и рабочих 

программах практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной/производственной 

практики в соответствии с рабочими программами и рабочим графиком (планом) 

проведения практики происходит при использовании следующих обязательных 

форм контроля: 

 ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 

практики, по учебной практике в учебном журнале),  

 наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

рабочим графиком (планом) проведения практики), 

 контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень 

владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и 

характеристике с практики), 

 контроль ведения дневника практики, 

 контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику.  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике – 

дифференцированный зачет. 

Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачета при условии 

выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой и 

рабочим графиком (планом) проведения практики, и своевременном предоставлении 

следующих документов: 

 положительного аттестационного листа - характеристики по практике 

руководителей практики от организации прохождения практики и филиала 

СамГУПС в г. Казани об уровне освоения профессиональных компетенций;  

 положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения практики;  

 дневника практики; 

 отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Дифференцированный зачет проходит в форме ответов на контрольные 

вопросы, защиты отчета по практике с иллюстрацией материала (презентации), 

или др. 

 



3.3 Формы контроля и оценивания практического опыта 

 

3.3.1 Очная форма обучения 

 

Виды практики 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

Учебная практика 

УП.01.01 Учебная практика 

(слесарная, электромонтажная)  

Дифференцированный зачет 

3 (1) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

УП.01.02 Учебная практика 

(механическая 

электросварочная) 

Дифференцированный зачет 

4 (2) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

УП.01.03 Учебная практика 

(вводная-ознакомительная) 

Дифференцированный зачет 

5 (3) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

Производственная практика по профилю специальности 

ПП.01.01 по профилю 

специальности (ремонтная)  Дифференцированный зачет 

6,7 (4,5) семестры 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.01.02 по профилю 

специальности 

(эксплуатационная) 

Дифференцированный зачет 

7 (5) семестры 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.02.01 по профилю 

специальности (наблюдение и 

оценка деятельности коллектива 

исполнителей) 

Дифференцированный зачет 

7 (5) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.03.01 по профилю 

специальности (конструкторско-

технологическая) 

Дифференцированный зачет 

7 (5) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.05.01 по профилю 

специальности (слесарь по 

ремонту подвижного состава) 

Дифференцированный зачет 

6 (4) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

Производственная практика (преддипломная) 

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 
Дифференцированный зачет 

8 (6) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики (преддипломной) 

 

3.3.2 Заочная форма обучения 

 

 

Виды практики 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

Учебная практика 

УП.01.01 Учебная практика 

(слесарная, электромонтажная)  

Дифференцированный зачет 

2 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

УП.01.02 Учебная практика 

(механическая 

электросварочная) 

Дифференцированный зачет 

2 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 



УП.01.03 Учебная практика 

(вводная-ознакомительная) 

Дифференцированный зачет 

3 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

Производственная практика по профилю специальности 

ПП.01.01 по профилю 

специальности (ремонтная)  Дифференцированный зачет  

3, 4 курсы 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.01.02 по профилю 

специальности 

(эксплуатационная) 

Дифференцированный зачет  

4 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.02.01 по профилю 

специальности (наблюдение и 

оценка деятельности коллектива 

исполнителей) 

Дифференцированный зачет  

4 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.03.01 по профилю 

специальности (конструкторско-

технологическая) 

Дифференцированный зачет  

4 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.05.01 по профилю 

специальности (слесарь по 

ремонту подвижного состава) 

Дифференцированный зачет  

3 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

Производственная практика (преддипломная) 

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 
Дифференцированный зачет  

4 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики (преддипломной) 

  



4. Система оценивания качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации 

Оценка качества прохождения практики реализуемой в форме практической 

подготовки происходит по следующим показателям: 

 соответствие содержания отчета по практике заданию на практику; 

 оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями филиала 

СамГУПС в г. Казани; 

 наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по практике (если требуется); 

 оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 

соответствии с требованиями филиала СамГУПС в г. Казани; 

 оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

 запись в характеристике об освоении общих компетенций при 

выполнении работ на практике; 

 количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний 

балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. 

Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

 

 

  



II Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения 

практики 

5.1 Аттестационный лист по практике (Приложение 2) 

В аттестационном листе по практике, реализуемой в форме практической 

подготовки, руководитель практики от организации прохождения практики 

оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и рабочим 

графиком (планом) проведения практики. Подпись руководителя практики от 

организации заверяется печатью организации. Аттестационный лист по практике 

должен быть дополнительно подписан руководителем от филиала СамГУПС в г. 

Казани. 

5.2 Характеристика с практики (Приложение 3) 

В характеристике с практики, реализуемой в форме практической подготовки, 

руководитель практики от организации прохождения практики подтверждает 

освоение обучающимися общих компетенций при выполнении различных видов 

работ, предусмотренных рабочей программой практики и календарно-тематическим 

планом. 

5.3 Дневник практики (Приложение 4) 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в филиале 

СамГУПС в г. Казани макетом и заверяется руководителями практики от 

организации прохождения практики и от филиала СамГУПС в г. Казани. 

Содержание дневника практики (приводится в качестве примера): 

 сведения об организации прохождения практики; 

 цели практики (формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

определенному виду профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

 задание на практику (материал, который необходимо собрать для 

составления отчета по практике, написания курсового проекта); 

 перечень видов работ выполненных студентом за определенные 

промежутки времени (за 1 день или несколько дней, в соответствии с календарно-

тематическим планом практики); 

 табель посещаемости; 

 требования к технике безопасности. 

5.4 Отчет о практике 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время 

прохождения практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это 

может быть информация о структуре, технологическом процессе и применяемом 

оборудовании в организации прохождения практики, могут быть данные для 

выполнения расчетов по курсовому проектированию, отчет может включать 

необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и т.д. 

Структура отчета по практике (10-20 стр.): 

 титульный лист 

 задание на практику 

 содержание 



 текст отчета 

 используемые источники информации, документы (технологические 

инструкции, официальный сайт организации и т.д.)  

 приложения (схемы, чертежи, таблицы, фото материалы выносятся в 

приложения, если они занимают большой объем) 

5.5 Презентационный материал (если требуется) 

При проведении дифференцированного зачета по практике обучающиеся 

могут представлять собранный материал по практике в форме презентации, если 

есть возможность сфотографировать проведение различных видов работ и 

результаты работы на практике. Если существуют трудности с представлением 

результатов прохождения практики в форме презентации или на ее подготовку 

затрачивается большое количество времени (в соотношении с объемом практики), 

то целесообразно проводить дифференцированный зачет в форме ответов на 

контрольные вопросы. 

Презентационный материал должен включать: 

 сведения о предприятии прохождения практики; 

 фотоматериалы о проделанных видах работ; 

 характеристики техпроцессов и оборудования предприятия; 

 др. 

5.6 Контрольные вопросы к дифференцированному зачету (Приложение 

5) 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта 

по профессиональным модулям. 

 



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

УП.01.01 Учебная практика (слесарная электромонтажная) 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики учебная 

Тип практики  
реализуется частично в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 



3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

УП.01.01 Учебная практика (слесарная электромонтажная) 
 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 1.3 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного 

состава 

Выбор и установка высоты тисков 

над полом в соответствии с ростом 

работающего. Размещение на 

рабочем месте инструментов и 

приспособлений. Расположение 

работающего и обработка 

трудовых движений при 

различных видах слесарных работ 

на верстках. 

  

Выбор и установка высоты тисков 

над полом в соответствии с ростом 

работающего. Размещение на 

рабочем месте инструментов и 

приспособлений. Расположение 

работающего и обработка 

трудовых движений при 

различных видах слесарных работ 

на верстках. 

  

Сверление по разметке. Сверление 

глухих отверстий на заданную 

глубину. Сверление отверстий на 

цилиндрической. поверхности. 

Сверление отверстий в листовом 

металле. 

  

Нарезание внутренней резьбы на 

подготовленную деталь 

(изготовление гайки). 

  

Рубка, гибка листового  в тисках  и 

плите. 

  

Рубка, гибка листового  в тисках.   



Техника безопасности при 

электромонтажных работах,  

ознакомление    обучающихся с 

электромонтажным цехом. 

Изучение инструкций по охране 

труда ИОТ-ф СамГУПС-023-

2017г. Виды электрических  

проводов и  их назначение. 

Зачистка проводов от изоляции. 

  

Работа винтовым клеймником. 

Работа методом скрутки, но с 

использованием колпачка. 

  

Болтовое и винтовое соединение   

Пайка электрических проводов.   

Пайка электрических проводов.   

Мультиметр DT-832 DIGITAL. 

Определение параметров 

электрического тока. Напряжения 

между двумя точками 

электрические цепи. 

Электрические сопротивления. 

Операций: прозвонка цепей с 

цифровой индикацией и 

сигнализацией звуком. 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 



 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.01 Учебная практика (слесарная электромонтажная) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 



 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

УП.01.01 Учебная практика (слесарная электромонтажная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики учебная 

Тип практики  реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   



4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

УП.01.01 Учебную практику (слесарная электромонтажная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики учебная 

Тип практики  реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  

Выбор и установка высоты тисков над полом в соответствии с ростом 

работающего. Размещение на рабочем месте инструментов и 

приспособлений. Расположение работающего и обработка трудовых 

движений при различных видах слесарных работ на верстках. 

6 



2.  

Выбор и установка высоты тисков над полом в соответствии с ростом 

работающего. Размещение на рабочем месте инструментов и 

приспособлений. Расположение работающего и обработка трудовых 

движений при различных видах слесарных работ на верстках. 

6 

3.  

Сверление по разметке. Сверление глухих отверстий на заданную 

глубину. Сверление отверстий на цилиндрической. поверхности. 

Сверление отверстий в листовом металле. 

6 

4.  
Нарезание внутренней резьбы на подготовленную деталь (изготовление 

гайки). 
6 

5.  Рубка, гибка листового  в тисках  и плите. 6 

6.  Рубка, гибка листового  в тисках. 6 

7.  

Техника безопасности при электромонтажных работах,  ознакомление    

обучающихся с электромонтажным цехом. Изучение инструкций по 

охране труда ИОТ-ф СамГУПС-023-2017г. Виды электрических  

проводов и  их назначение. Зачистка проводов от изоляции. 

6 

8.  
Работа винтовым клеймником. 

Работа методом скрутки, но с использованием колпачка. 
6 

9.  Болтовое и винтовое соединение 6 

10.  Пайка электрических проводов. 6 

11.  Пайка электрических проводов. 6 

12.  

Мультиметр DT-832 DIGITAL. Определение параметров 

электрического тока. Напряжения между двумя точками электрические 

цепи. Электрические сопротивления. Операций: прозвонка цепей с 

цифровой индикацией и сигнализацией звуком. 

6 

13.  ВСЕГО: 72 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

УП 01.02 Учебной практики (механической, электросварочной) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики учебная 

Тип практики  
реализуется частично в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 



3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

УП 01.02 Учебной практики (механической, электросварочной) 
 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 1.3 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного 

состава 

Токарно-винторезные станки. 

Основные части станков. 

Приспособления для токарно-

фрезерной обработки. Инструкция 

по охране труда ИОТ-ф.СамГУПС 

-018-2017 год. 

  

Наружная цилиндрическая 

обточка. Обработка фаски. 

Подрезка торца (обработка 

плоской поверхности) 

  

Расточка цилиндрических 

поверхностей. Обработка 

конической поверхности. Отрезка 

заготовок. 

  

Нарезание внутренней и наружной 

резьбы 

  

Безопасность сварочных работ. 

Инструкция по охране труда. 

Устройство сварочного 

трансформатора и выпрямителя, 

инвертора 

  

Выбрать тип и марку электрода в 

зависимости от свариваемой 

стали. Знание конструкции и 

принцип работы. Умение выбрать 

и управлять источником питания. 

Выбор режима дуговой сварки. 

  

Ручная электродуговая сварка  

плавящимися электродами. 

Наплавка  валиков  в сварочных 

кабинка №1,2,3. Сварка листового 

  



металла  на  инверторе и  

трансформаторе, электродами  2 и 

3 мм. 

Ручная дуговая сварка: соединение 

сварных швов: угловые, тавровые, 

нахлест. 

  

Соединение сварных швов в 

различных пространственных 

положениях 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

УП 01.02 Учебной практики (механической, электросварочной) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 



 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

УП 01.02 Учебной практики (механической, электросварочной) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики учебная 

Тип практики  реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   



4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

УП 01.02 Учебную практику (механическую, электросварочную) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики учебная 

Тип практики  реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  

Токарно-винторезные станки. Основные части станков. 

Приспособления для токарно-фрезерной обработки. Инструкция по 

охране труда ИОТ-ф.СамГУПС -018-2017 год. 

6 

2.  
Наружная цилиндрическая обточка. Обработка фаски. Подрезка торца 

(обработка плоской поверхности) 
6 

3.  
Расточка цилиндрических поверхностей. Обработка конической 

поверхности. Отрезка заготовок. 
18 



4.  Нарезание внутренней и наружной резьбы 6 

5.  
Безопасность сварочных работ. Инструкция по охране труда. 

Устройство сварочного трансформатора и выпрямителя, инвертора 
6 

6.  

Выбрать тип и марку электрода в зависимости от свариваемой стали. 

Знание конструкции и принцип работы. Умение выбрать и управлять 

источником питания. Выбор режима дуговой сварки. 

6 

7.  

Ручная электродуговая сварка  плавящимися электродами. Наплавка  

валиков  в сварочных кабинка №1,2,3. Сварка листового металла  на  

инверторе и  трансформаторе, электродами  2 и 3 мм. 

6 

8.  
Ручная дуговая сварка: соединение сварных швов: угловые, тавровые, 

нахлест. 
6 

9.  Соединение сварных швов в различных пространственных положениях 12 

 ВСЕГО: 72 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

УП 01.03 Учебной практики (вводно-ознакомительной) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики учебная 

Тип практики  
реализуется частично в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 



3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

УП 01.03 Учебной практики (вводно-ознакомительной) 
 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 1.3 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного 

состава 

Структура локомотиворемонтного 

предприятия. Организация 

ремонта и технического 

обслуживания локомотивов в 

сервисном локомотивном 

(ремонтном) депо. Расположение 

основных цехов и оборудования 

  

Организация работы буксово-

экипажного цеха, 

электроаппаратного, 

электромашинного цехов, участка 

заготовки, отделения по ремонту 

автотормозного оборудования. 

Требования техники безопасности 

при выполнении работ 

  

Технология ремонта узлов и 

агрегатов подвижного состава. 

Порядок приемки локомотивов 

при выпуске их из ремонта 

  

Организация работы 

локомотивных бригад 

эксплуатационного депо. 

Структура эксплуатационного 

локомотивного депо. Положение о 

локомотивной бригаде 

  

Явка локомотивной бригады на 

рабочее место. Предрейсовый 

медосмотр. Техническая учеба 

локомотивных бригад. Режим 

труда и отдыха локомотивных 

бригад 

  



Пункты технического 

обслуживания локомотивов 

ПТОЛ. Экипировка локомотивов. 

Контрольный пункт. Порядок 

приемки локомотива бригадой в 

депо, на станционных путях. 

Сдача локомотива после рейса  

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

  



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

УП 01.03 Учебной практики (вводно-ознакомительной) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 



 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

УП 01.03 Учебной практики (вводно-ознакомительной) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики учебная 

Тип практики  реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   



4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

УП 01.03 Учебную практику (вводную-ознакомительную) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики учебная 

Тип практики  реализуется частично в форме практической подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  

Структура локомотиворемонтного предприятия. Организация ремонта 

и технического обслуживания локомотивов в сервисном локомотивном 

(ремонтном) депо. Расположение основных цехов и оборудования 

6 

2.  

Организация работы буксово-экипажного цеха, электроаппаратного, 

электромашинного цехов, участка заготовки, отделения по ремонту 

автотормозного оборудования. Требования техники безопасности при 

выполнении работ 

6 



3.  
Технология ремонта узлов и агрегатов подвижного состава. Порядок 

приемки локомотивов при выпуске их из ремонта 
6 

4.  

Организация работы локомотивных бригад эксплуатационного депо. 

Структура эксплуатационного локомотивного депо. Положение о 

локомотивной бригаде 

6 

5.  

Явка локомотивной бригады на рабочее место. Предрейсовый 

медосмотр. Техническая учеба локомотивных бригад. Режим труда и 

отдыха локомотивных бригад 

6 

6.  

Пункты технического обслуживания локомотивов ПТОЛ. Экипировка 

локомотивов. Контрольный пункт. Порядок приемки локомотива 

бригадой в депо, на станционных путях. Сдача локомотива после рейса  

6 

 ВСЕГО: 72 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПП.04.01 по профилю специальности (Слесарь по ремонту подвижного состава) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 



3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.04.01 по профилю специальности (Слесарь по ремонту подвижного состава) 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК.4.1  

Проверять 

взаимодействие 

узлов локомотива  

 

ПК.4.2 

Производить 

монтаж, разборку, 

соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого 

объекта 

локомотива 

Овладение навыками выявления 

неисправностей узлов и агрегатов 

подвижного состава 

  

Освоение навыков работы с 

инструментом, используемыми 

для ремонта узлов и агрегатов 

подвижного состава 

  

Соблюдение нормативных актов  

по вопросам охраны труда для 

слесаря  по ремонту подвижного 

состава. 

  

Выполнение простых работ по 

монтажу, демонтажу, разборке,  

сборке и ремонту узлов и 

агрегатов с соблюдением 

размером и их 

взаиморасположения, регулировка 

и испытание отдельных 

механизмов, в соответствии с 

технологическим процессом 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 



 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.04.01 по профилю специальности (Слесарь по ремонту подвижного состава) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 



______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

ПП.04.01 по профилю специальности (Слесарь по ремонту подвижного состава) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

11.  
   

12.  
   

13.  
   



14.  
   

15.  
   

16.  
   

17.  
   

18.  
   

19.  
   

20.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ПП.04.01 по профилю специальности (Слесарь по ремонту подвижного состава) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.    

2.    

3.    

4.    

 ВСЕГО: 144 
 



 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ПП.01.01 производственная практика по профилю специальности (ремонтная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

9.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

10.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

до начала 

практики 
 



законодательством РФ  

11.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

12.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

13.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

14.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

15.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

16.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПП.01.01 производственная практика по профилю специальности (ремонтная) 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 1.3 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного 

состава 

Разборка подвижного состава: 
Демонтаж люков, верхних и 

боковых жалюзи 

Демонтаж вспомогательного 

оборудования 

Демонтаж электрических машин и 

аппаратов 

Демонтаж крышевого 

оборудования установки 

Выкатка штатных тележек и 

установка локомотива на 

технологические тележки 

Мойка кузова и рамы локомотива 

в моечной машине 

  

Работы по ремонту тягового 

трансформатора: 

Демонтаж тягового 

трансформатора и пересылка его в 

электромашинный цех. 

Очистка и разборка тягового 

трансформатора  

Оценка состояния магнитной 

системы 

Ремонт магнитной системы 

Оценка состояния обмоток 

Ремонт обмоток, имеющих 

неисправности 

Проверка соответствия 

параметров обмоток требованиям 

правил по выходу из ремонта 

Измерение сопротивления 

  



изоляции обмоток  

Проверка обмоток на обрыв и 

межвитковое замыкание 

Испытания тягового 

трансформатора 

Ремонт ТЭД: 

Очистка и разборка ТЭД 

Ремонт катушек, имеющих 

неисправности 

Измерение сопротивления 

изоляции катушек магнитной 

системы и их правильной 

полярности 

Проверка обмоток якоря на обрыв 

и межвитковое замыкание 

Измерение сопротивления 

изоляции обмоток якоря 

Проверка качества пайки 

коллекторных пластин 

Оценка состояния коллектора и 

устранение незначительных 

неисправностей 

Разборка коллектора 

Оценка состояния коллекторных 

пластин и миканитовой изоляции, 

их замена 

Сборка коллектора 

Укладка новых секций обмотки  

Пайка коллекторных пластин 

Пропитка и сушка обмотки якоря 

Сборка и испытания ТЭД 

  

Ремонт экипажной части: 

Разборка тележек 

Оценка состояния рам тележек 

Ремонт рам тележек 

Восстановление геометрии рамы 

Ремонт автосцепного устройства 

Проверка и испытание экипажной 

части 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПП.01.01 производственная практика по профилю специальности (ремонтная) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ПП.01.01 производственная практика по профилю специальности (ремонтная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   



4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ПП.01.01 производственная практика по профилю специальности (ремонтная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  

Разборка подвижного состава: 
Демонтаж люков, верхних и боковых жалюзи 

Демонтаж вспомогательного оборудования 

Демонтаж электрических машин и аппаратов 

Демонтаж крышевого оборудования установки 

Выкатка штатных тележек и установка локомотива на технологические 

тележки 

36 



Мойка кузова и рамы локомотива в моечной машине 

2.  

Работы по ремонту тягового трансформатора: 

Демонтаж тягового трансформатора и пересылка его в 

электромашинный цех. 

Очистка и разборка тягового трансформатора  

Оценка состояния магнитной системы 

Ремонт магнитной системы 

Оценка состояния обмоток 

Ремонт обмоток, имеющих неисправности 

Проверка соответствия параметров обмоток требованиям правил по 

выходу из ремонта 

Измерение сопротивления изоляции обмоток  

Проверка обмоток на обрыв и межвитковое замыкание 

Испытания тягового трансформатора 

72 

3.  

Ремонт ТЭД: 

Очистка и разборка ТЭД 

Ремонт катушек, имеющих неисправности 

Измерение сопротивления изоляции катушек магнитной системы и их 

правильной полярности 

Проверка обмоток якоря на обрыв и межвитковое замыкание 

Измерение сопротивления изоляции обмоток якоря 

Проверка качества пайки коллекторных пластин 

Оценка состояния коллектора и устранение незначительных 

неисправностей 

Разборка коллектора 

Оценка состояния коллекторных пластин и миканитовой изоляции, их 

замена 

Сборка коллектора 

Укладка новых секций обмотки  

Пайка коллекторных пластин 

Пропитка и сушка обмотки якоря 

Сборка и испытания ТЭД 

96 

4.  

Ремонт экипажной части: 

Разборка тележек 

Оценка состояния рам тележек 

Ремонт рам тележек 

Восстановление геометрии рамы 

Ремонт автосцепного устройства 

Проверка и испытание экипажной части 

48 

 ВСЕГО: 252 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О.  (дата) 



Фамилия) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 производственная практика по профилю специальности (ремонтная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

17.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

18.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 



19.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

20.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

21.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

22.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

23.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

24.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.01.01 производственная практика по профилю специальности (ремонтная) 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 1.3 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного 

состава 

Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

эксплуатацию подвижного 

состава. 

  

Поездки в качестве дублѐра 

помощника машиниста. 

  

Поездки в качестве помощника 

машиниста в соответствии с 

графиком явки. 

  

Обеспечение безопасности 

движения подвижного состава: 

Инструктаж по охране труда 

Подготовка к проверке знаний. 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 



_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
  



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.01.01 производственная практика по профилю специальности (ремонтная) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 



______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 производственная практика по профилю специальности (ремонтная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

11.  
   

12.  
   

13.  
   



14.  
   

15.  
   

16.  
   

17.  
   

18.  
   

19.  
   

20.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ПП.01.02 производственная практика по профилю специальности (эксплуатационная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  
Изучение нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию 

подвижного состава. 
30 

2.  Поездки в качестве дублѐра помощника машиниста. 36 

3.  
Поездки в качестве помощника машиниста в соответствии с графиком 

явки. 
174 

4.  Обеспечение безопасности движения подвижного состава: 12 



Инструктаж по охране труда 

Подготовка к проверке знаний. 

 ВСЕГО: 252 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ПП.02.01 производственная практика по профилю специальности 

 (наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

25.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

26.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

до начала 

практики 
 



осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

27.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

28.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

29.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

30.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

31.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

32.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПП.02.01 производственная практика по профилю специальности 

(наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей) 
 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 2.1  

Планировать и 

организовывать 

производственные 

работы 

коллективом 

исполнителей 

 

ПК 2.2 

 Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных 

условий труда 

 

ПК 2.3 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых 

работ 

Организация рабочих мест в 

бригаде с учетом совмещения 

профессий 

  

Изучение должностных 

обязанностей и оперативной 

деятельности бригадира, мастера, 

машиниста-инструктора, 

дежурного по депо, нарядчика 

  

Изучение должностных 

обязанностей и оперативной 

деятельности бригадира, мастера, 

машиниста-инструктора, 

дежурного по депо, нарядчика 

  

Выполнение правил охраны труда   

Наблюдение и оценка 

деятельности цехов и отделений 

локомотивного депо 

  

Наблюдение и оценка 

деятельности цехов и отделений 

локомотивного депо 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 



Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПП.02.01 производственная практика по профилю специальности 

(наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 



 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 производственная практика по профилю специальности 

(наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   



4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ПП.02.01 производственную практику по профилю специальности 

(наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  Организация рабочих мест в бригаде с учетом совмещения профессий 6  

2.  

Изучение должностных обязанностей и оперативной деятельности 

бригадира, мастера, машиниста-инструктора, дежурного по депо, 

нарядчика 

6 

3.  Изучение должностных обязанностей и оперативной деятельности 6 



бригадира, мастера, машиниста-инструктора, дежурного по депо, 

нарядчика 

4.  Выполнение правил охраны труда 6 

5.  
Наблюдение и оценка деятельности цехов и отделений локомотивного 

депо 
6 

6.  
Наблюдение и оценка деятельности цехов и отделений локомотивного 

депо 
6 

 ВСЕГО: 36 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ПП.03.01 производственная практика по профилю специальности 

 (конструкторско - технологическая практика) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

до начала 

практики 
 



осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПП.03.01 производственная практика по профилю специальности 

(конструкторско - технологическая практика) 
 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

 

Оформление технической и 

технологической документации. 

  

Разработка технологических 

процессов на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

  

 

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________    

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 



С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
г. 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПП.03.01 производственная практика по профилю специальности 

 (конструкторско - технологическая практика) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 



 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

ПП.03.01 производственная практика по профилю специальности 

 (конструкторско - технологическая практика) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   



4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ПП.03.01 производственная практика по профилю специальности 

 (конструкторско - технологическая практика) 

 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная по профилю специальности 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.   6  

2.   6 

3.   6 



4.   6 

5.   6 

6.   6 

 ВСЕГО: 36 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



 

Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная (преддипломная) 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

до начала 

практики 
 



осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 1.1-1.3,                  

ПК 2.1-2.3,                    

ПК 3.1-3.2, 

ПК 4.1 -4.2 

Общее ознакомление с 

организацией работы 

эксплуатационного депо 

 

 

Организация эксплуатации 

локомотивов 
 

 

Организация обслуживания 

локомотивов бригадами 
 

 

Контроль за работой 

локомотивных бригад 
 

 

Организация труда и отдыха 

локомотивных бригад 
 

 

Организация безопасности 

движения поездов 
 

 

Организация охраны труда, 

пожарной безопасности, экологии 
 

 

Сдача дневников, прием отчетов  

 

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 



Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 

 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная (преддипломная) 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   



4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ПДП Производственную практику (преддипломную) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная (преддипломная) 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  Общее ознакомление с организацией работы эксплуатационного депо 24 

2.  Организация эксплуатации локомотивов 24 

3.  Организация обслуживания локомотивов бригадами 12 

4.  Контроль за работой локомотивных бригад 18 

5.  Организация труда и отдыха локомотивных бригад 12 



6.  Организация безопасности движения поездов 18 

7.  Организация охраны труда, пожарной безопасности, экологии 18 

8.  Сдача дневников, прием отчетов 18 

 ВСЕГО: 144 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная (преддипломная) 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

до начала 

практики 
 



законодательством РФ  

3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 1.1-1.3,                  

ПК 2.1-2.3,                    

ПК 3.1-3.2, 

ПК 4.1 -4.2 

Общее ознакомление с 

организацией мотор-вагонного 

депо и его участков 

 

 

Ознакомление со структурой цеха 

ремонта электропоездов 
 

 

Организация проведения ТО-3 

электропоездов 
 

 

Изучение организация текущего 

ремонта ТР-1 
 

 

Ознакомление с работой 

электроаппаратного отделения 
 

 

Изучение работы дефектоскописта 

и техника по замерам 
 

 

Ознакомление с работой колесно-

редукторного отделения 
 

 

Ознакомление с работой 

электромашинного отделения 
 

 

Организация текущих ремонтов 

ТР-2 и ТР-3 
 

 

Организация контроля качества 

выполняемых работ, обеспечение 

безопасности движения поездов 

при выпуске из ремонта 

 

 

Сдача дневников, прием отчетов   

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная (преддипломная) 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   



4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ПДП Производственную практику (преддипломную) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная (преддипломная) 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  
Общее ознакомление с организацией мотор-вагонного депо и его 

участков 
12 

2.  Ознакомление со структурой цеха ремонта электропоездов 12 

3.  Организация проведения ТО-3 электропоездов 18 

4.  Изучение организация текущего ремонта ТР-1 18 



5.  Ознакомление с работой электроаппаратного отделения 12 

6.  Изучение работы дефектоскописта и техника по замерам 18 

7.  Ознакомление с работой колесно-редукторного отделения 12 

8.  Ознакомление с работой электромашинного отделения 12 

9.  Организация текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3 12 

10.  
Организация контроля качества выполняемых работ, обеспечение 

безопасности движения поездов при выпуске из ремонта 
12 

11.  Сдача дневников, прием отчетов 6 

 ВСЕГО: 144 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



Приложение 1 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 филиал СамГУПС в г. Казани  

 (наименование образовательной организации)  

 

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная (преддипломная) 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

до начала 

практики 
 



законодательством РФ  

3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

5.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 
в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

 

Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка выполнен 

/не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 1.1-1.3,                  

ПК 2.1-2.3,                    

ПК 3.1-3.2, 

ПК 4.1 -4.2 

Общее ознакомление с 

организацией работы основного 

депо по ремонту локомотивов или 

его участков 

 

 

Организация работы цехов ТР-2 и 

ТР-3 
 

 

Организация работы отделения по 

ремонту контрольно-

измерительных приборов 

 

 

Организация работы отделения по 

ремонту колесных пар и 

роликовых букс 

 

 

Организация работы участка по 

ремонту автотормозного 

оборудования 

 

 

Организация работы участка по 

ремонту электрических машин 
 

 

Организация работы участка по 

ремонту электрических аппаратов 
 

 

Сдача дневников, прием отчетов   

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 



        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 

Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

обучающийся _____ курса специальности __________________________ успешно прошел 

учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________в объеме 

______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения учебной/производственной практики обучающимся были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

практики 

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 

проф. 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 выполнения проф. 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка по учебной/производственной практике________________________________________ 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________________ _______________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 

 



Руководитель учебной/производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

______________________________ __________________________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     «____» ________  20____г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ____________________ 

                                                                                           Ф. И. О. обучающегося           подпись 

 

 «_____» _______________ 20__ г 
 



Приложение 4 

 

Форма дневника практики  

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная (преддипломная) 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
   

2.  
   

3.  
   



4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 



      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 



Приложение 5 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 
 филиал СамГУПС в г. Казани  
 (наименование образовательной организации)  

  

 отделение специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 (наименование структурного подразделения)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ / И.О. Фамилия/ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ПДП Производственную практику (преддипломную) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения  очная/заочная 

Специальность 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Группа  

Вид практики производственная (преддипломная) 

Тип практики  
реализуется полностью в форме практической 

подготовки. 

Способ проведения практики  стационарная/выездная 

Форма проведения практики  концентрированная 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  

по «___» _________ 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 
 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ п/п Содержание задания Объем часов 

1.  
Общее ознакомление с организацией работы основного депо по 

ремонту локомотивов или его участков 
18 

2.  Организация работы цехов ТР-2 и ТР-3 18 

3.  
Организация работы отделения по ремонту контрольно-измерительных 

приборов 
36 



4.  
Организация работы отделения по ремонту колесных пар и роликовых 

букс 
18 

5.  Организация работы участка по ремонту автотормозного оборудования 18 

6.  Организация работы участка по ремонту электрических машин 12 

7.  Организация работы участка по ремонту электрических аппаратов 12 

8.  Сдача дневников, прием отчетов 12 

 ВСЕГО: 144 
 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

  



 

Приложение 6 

 
Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

УП. 01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЛЕСАРНАЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ)  

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-ПК 1.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 измерения, плоскостной разметки, резания, 

опиливания, сверления, нарезание резьбы, рубки, 

клепки, притирки, шлифовки, изготовления 

деталей по 12–14-м квалитетам, разборке и 

сборке простых узлов;  

 обработки металлов на токарном станке; 

обработки металлов на фрезерном и строгальном 

станках; 

 разделки, сращивания, монтажа проводов; 

монтажа и разделки кабелей; заземления;  

 паяния и лужения, монтажа 

электроизмерительных приборов и простых схем. 

1. Почему необходимо  контролировать  и регулировать  положение тисков по росту 

работающего? 

2. Перечислите основные правила  безопасности  при выполнении слесарных работ? 

3. Почему при измерении щупом нельзя прикладывать большие усилия? 

4. Можно ли  добиться  увеличения производительности труда за счет увеличения  глубины  

резания и почему? 

5. От чего зависит  выбор положения  заготовки при разметки? 

6. Почему угол заточки зубила увеличивается по мере увеличения твердости  

обрабатываемого  материала? 

7. В каких случаях и с какой целью перед началом рубки на кромках деталей  выполняют 

фаски? 

8. Почему  при правке металлов рекомендуется применять молоток с круглым, а не 

квадратным бойком? 

9. В каких случаях и почему при гибке используют молотки с мягкими вставками? 

10.  Почему  при использовании ручной  ножовки  необходимо  следить  за тем, чтобы в 

процессе резания участвовало не менее двух -третей  зубьев? 

11. Чем вызвана необходимость  использования рукавиц при резании  металлическими 

ножницами? 

12. Какие параметры обрабатываемой заготовки необходимо учитывать при выборе  

напильника для обработки? 

13.  Правила безопасности при сверлении? 

14. С какой целью  при нарезании  резьбы применяются,   смазывающее-охлаждающая 

жидкость  и от чего  зависит ее выбор? 

15. В  чем состоит  распиливание и  припасовка? 

16. В чем состоит  различие между  притиркой  и доводкой? 

17. Почему заклепки  следует  изготавливать  из пластичных материалов? 

18. Почему материал  склепываемых  деталей  и заклепки  должен быть  одинаковым? 

19. Типичные дефекты при клепке? 

20. Правила  нарезания наружной резьбы? 

21. Требования к организации рабочего места монтажника радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 



22. Правила электробезопасности и пожароопасности при электромонтажных работах. 

23. Измерения электрических величин (сопротивление, напряжения токов). 

24. Виды электромонтажных соединений. Лужение и пайка. Назначение. Применяемые 

материалы и приспособления. Требования к качеству паяных изделий. 

25. Правила эксплуатации электроизмерительных приборов. 

26. Назначение и основные характеристики измерительных приборов. 

27. Разновидности, назначения технические характеристики электромонтажных 

материалов. 

28. Методы электрических соединений. Виды приборов. 

29. Припой, Флюс. Канифоль. 

30. Виды электромонтажных работ 

31. Разделка и соединение кабелей 

32. Виды и способы заземления 

33. Приемы разделки и сращивания проводов 

34. Измерение с помощью мегомметра, амперметра и вольтметра. 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

ПО УП. 01.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (МЕХАНИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-ПК 1.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 подготовки станка, рабочего места, 

инструмента и заготовки, поверки пригодности 

установки и крепления заготовки в патроне, 

подборке и установке резца, установке сверла, 

резца, отрезака заготовки, подборке 

необходимого резца, заточке его, контроля 

размеров и качества обточки наружных 

конических поверхностей, чтения чертежей, 

разметки заготовки, установке инструмента и 

заготовки в патроне, строгальной и фрезерной 

обработки валов, осей, втулок на боковых 

поверхностях которых имеются пазы, контроля 

размеров и качества выполняемых операций. 

Порядка подбора, способов заточки сверл и 

резцов, крепления заготовок, последовательность 

сверления, рассверливания, расточки сквозных и 

несквозных отверстий, выборке необходимого 

инструмента, приспособления, оборудования и 

материала для выполнения комплексной работы, 

наплавки валиков и сварке пластин при 

различных положениях шва. 

1. Типичные дефекты при обработке  на токарных станках, причины их появления? 

2. Почему при  установке резца его вершина должна  располагаться по лини центров? 

3. Почему при  отрезании  заготовок  от прутка  отрезной резец должен? располагаться  

максимально близко  к кулачкам патрона? 

4. От чего  возникают  вибрации и как  они влияют  на качество обработки? 

5. Почему  при токарной обработке подача определяется в миллиметрах  на оборот, а 

при фрезерной - в миллиметрах в минуту? 

6. Типичные дефекты при фрезеровании, при чины их появления и способы 

предупреждения? 



7. Почему  обработку широких канавок  необходимо выполнять за несколько 

проходов? 

8. Как и почему  сила резания связана с режимами обработки 

9. Приспособления  для установки заготовок? 

10.  Перечислите  инструменты для обработки на фрезерных станках 

11.  Расскажите  порядок обработки пазов и уступов? 

12.  Перечислите  правила организация рабочего места  фрезеровщика? 

13. Перечислите приспособления  для установки   и закрепления режущего  

инструмента? 

14.  Правила безопасности  и уход за  токарным станком? 

15.  Требования   безопасности  при работе на токарных и фрезерных станках? 

16. Общие сведения  о дуговой сварке? 

17. Разрешается ли  сваривать  сосуды и трубопроводы, находящиеся под давлением? 

18. Что разрешается применять  в качестве обратного  провода при электросварке? 

19. Порядок  работы на  сварочном трансформаторе и его устройство? 

20. Порядок работы на  сварочном выпрямителе и его устройство? 

21. Порядок работы на  сварочном выпрямителе? 

22. Перечислите оборудование  сварочного поста? 

23. Причины деформации  сварных конструкции? 

24. Классификация  покрытых электродов? 

25. Перечислите основные типы сварных соединений? 

26. Перечислите  параметры  режима дуговой сварки? 

27. Перечислите влияние  сварочного тока , напряжения дуги  на скорость сварки? 

28. Перечислите способы выполнения  швов различной дуги? 

29. Перечислите способы зажигания  сварочной дуги? 

30. Перечислите  виды манипулирования  электродом при сарке? 

31. Расскажите,  как устроен электрод, типы и марка ?  

32. Правила и техника безопасности  при  работе  на сварочном оборудовании? 

33. 33.Что запрещается электросварщику во время работы? 

34. Первая помощь при ожогах? 

35. В чем разница  между плавящимся электродом и неплавящимся? 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

УП. 01.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ВВОДНАЯ-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-ПК 1.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 эксплуатации подвижного состава 

железных дорог с обеспечением безопасности 

движения поездов; 

 технического обслуживания и ремонта 

деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного 

состава железных дорог 

1. Структура локомотиворемонтного предприятия.  

2. Организация ремонта и технического обслуживания локомотивов в сервисном 

локомотивном (ремонтном) депо.  

3. Расположение основных цехов и оборудования. 

4. Организация работы буксово-экипажного цеха, электроаппаратного, 

электромашинного цехов, участка заготовки, отделения по ремонту автотормозного оборудования. 

5. Требования техники безопасности при выполнении работ 

6. Технология ремонта узлов и агрегатов подвижного состава.  



7. Порядок приемки локомотивов при выпуске их из ремонта 

8. Организация работы локомотивных бригад эксплуатационного депо. 

9. Структура эксплуатационного локомотивного депо.  

10. Положение о локомотивной бригаде. 

11. Явка локомотивной бригады на рабочее место.  

12. Предрейсовый медосмотр.  

13. Техническая учеба локомотивных бригад.  

14. Режим труда и отдыха локомотивных бригад. 

15. Пункты технического обслуживания локомотивов ПТОЛ.  

16. Экипировка локомотивов. Контрольный пункт.  

17. Порядок приемки локомотива бригадой в депо, на станционных путях.  

18. Сдача локомотива после рейса 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

по ПП.01.01 ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (РЕМОНТНОЙ) 

ПП.01.02 ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-ПК 1.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 эксплуатации подвижного состава 

железных дорог с обеспечением безопасности 

движения поездов; 

 технического обслуживания и ремонта 

деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного 

состава железных дорог 

1. Виды ЭПС, эксплуатируемого на железных дорогах. 

2. Технико-зкономические характеристики различных видов ЭПС  железных дорог. 

3. Основные эксплуатационные требования, предъявляемые к ЭПС железных дорог. 

4. Механическое оборудование ЭПС и его элементы. 

5. Назначение, классификация кузовов ЭПС. 

6. Конструкция кузовов ЭПС и усилия, действующие на их элементы. 

7. Назначение и устройство опор кузовов, их сравнительные характеристики. 

8. Требования, предъявляемые к кузовам и их элементам. 

9. Назначение и классификация автосцепных устройств. 

10. Конструкция и действие автосцепки типа СА-3. 

11. Центрирующее устройство и расцепной механизм автосцепки. 

12. Назначение, конструкция и действие поглощающих аппаратов, их сравнительные 

характеристики. 

13. Техника безопасности при обслуживании автосцепных устройств. 

14. Назначение и условия работа тележек ЭПС. 

15. Конструкция рам тележек ЭПС, их элементы. 

16. Назначение и конструкция путеочистителей. 

17. Возвращающие и противоотносные устройства, их назначение и конструкция. 

18. Назначение, конструкция и принцип действия гасителей колебаний. 

19. Назначение, классификация и условия работы колѐсных пар. 

20. Требования ПТЭ к колесным парам. Знаки и клейма. 

21. Конструкция колесных пар ЭПС. 

22. Назначение, конструкция и принцип действия тяговых зубчатых передач. 

23. Кожуха и корпуса тяговых зубчатых передач. Тяговый редуктор.  

24. Назначение, конструкция и принцип действия. 

25. Назначение, классификация и конструкция букс. 



26. Особенности конструкции букс для челюстных и бесчелюстных тележек. 

27. Особенности устройства букс с устройствами для отвода тока, привода скоростсмера, 

установки тахогенератора, скоростного регулятора. 

28. Назначение, классификация и схемы рессорного подвешивания ЭПС. 

29. Конструкция и характеристики элементов рессорного подвешивания. 

30. Понятие о жесткости и гибкости рессор и сложного рессорного подвешивания. 

31. Пути совершенствования рессорного подвешивания, сравнение различных схем. 

32. Назначение и классификация тяговых приводов (передач). 

33. Способы подвешивания двигателей, их сравнение. 

34. Опорно-осевое подвешивание тяговых двигателей: конструкция и способы смазывания 

моторно-осевых подшипников. 

35. Рамное подвешивание тяговых двигателей. Схемы и конструктивное исполнение тяговых 

передач с помощью муфт, карданных валов или полых валов. Корпус тягового редуктора, 

воспринимаемые усилия, крепление. Сравнение различных типов тяговых передач. 

36. Требования, предъявляемые к расположению оборудования и планировке помещений ЭПС. 

37. Примеры расположения и назначения оборудования на  электровозах и   электропоездах. 

38. Назначение и классификация пневматических цепей ЭПС. 

39. Назначение, расположение и действие приборов пневматических цепей. 

40. Действие схем пневматических цепей ЭПС при управления токоприѐмниками, дверьми 

вагонов, песочницами, звуковыми сигналами и т. д. 

41. Возможные причины пожара на ЭПС. Средства пожаротушения. 

42. Основные направления в совершенствовании энергетических систем питающих ЭПС. 

43.  Основные направления в совершенствовании механической части ЭПС. 

44. Организация ремонтного производства ЭПС. 

45. Передовые методы ремонта и содержания ЭПС. 

46. Условия работы подвижного состава и его деталей. 

47. Система ремонтов электроподвижного состава. 

48. Виды и сущность износа деталей и узлов ЭПС. 

49. Сущность понятия надѐжности. Чем обеспечивается надежность изделия. 

50. Что понимается под «отказом», «неисправностью», «долговечностью» изделия? 

51. Объективные и субъективные факторы, влияющие на надежность изделия. 

52. Технологический процесс выкатки тележек 

53. Виды дефектоскопии. Сущность магнитной и ультразвуковой дефектоскопии. 

54. Основные условия высокого качества сварки. Подготовка деталей к сварке. 

55. Способы восстановления и упрочнения деталей электроподвижного состава, их сущность. 

56. Технологические процессы очистки деталей и узлов электроподвижного состава. 

57. Методы упрочнения деталей механического оборудования. 

58. Контроль зацепления и состояния шестерѐн перед разборкой и после ремонта. 

59. Индивидуальный, агрегатный и поточный методы ремонта, их сравнительная 

характеристика. 

60. Основные неисправности вентиляторов охлаждения тяговых электродвигателей, их ремонт. 

61. Ремонт секции холодильника со сменой элементов. 

62. Применение полимерных материалов при ремонте секций холодильника. 

63. Сущность технической диагностики локомотивов, примеры средств технической 

диагностики, используемых в локомотивном депо. 

64. Диагностика колѐсно-редукторных блоков.                                     

65. Повреждения колѐсных пар и причины их возникновения.  

66. Виды осмотров и освидетельствования колѐсных пар. Перечень работ при обыкновенном 

освидетельствовании колѐсных пар. 

67. Обточка бандажей колѐсных пар без выкатки их из-под кузова. 

68. Ремонт букс с роликовыми подшипниками. 

69. Ремонт деталей рессорного подвешивания. 



70. Проверка характеристики рессор и пружин после ремонта. 

71. Износы и повреждения рам тележек, их причины. 

72. Ремонт рам тележек локомотивов. 

73. Ремонт деталей автосцепки в локомотивном депо. 

74. Ремонт рамы кузова. 

 

1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2 Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 

3 Требования ПТЭ ж.д. РФ к максимально допустимым скоростям движения. 

4 Требования ПТЭ ж.д. РФ к содержанию сооружений и устройств. 

5 Звуковые сигналы. 

6 Сигналы ограждения. Постоянные диски уменьшения скорости. 

7 Неисправности стрелочного перевода, с которыми запрещается его эксплуатировать. 

8 Условно-разрешающий сигнал светофора. 

9 Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

10 Требования ПТЭ ж.д. РФ к устройству земляного полотна на прямых и кривых 

участках пути. 

11 Требования, предъявляемые ручными сигналами. 

12 Видимые и звуковые сигналы. 

13 Нормы содержания рельсовой колеи по ширине и по уровню. 

14 Постоянные сигнальные знаки. 

15 Требования ПТЭ ж.д. РФ к тормозному оборудованию. 

16 Требования ПТЭ ж.д. РФ к плану и профилю пути на станциях и перегонах. 

17 Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

18 Желтый мигающий огонь светофора - порядок движения. 

19 Габариты подвижного состава и приближения строений. 

20 Переносные сигналы. 

21 Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 

22 Габарит погрузки. Негабаритные грузы. 

23 Устройства автоматического выявления перегретых букс. 

24 Обеспечение безопасности движения в местах пересечения, примыкания и на 

железнодорожных переездах. 

25 Временные сигнальные знаки. 

26 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

27 Путевые и сигнальные знаки. 

28 Требования ПТЭ ж.д. РФ к тормозному оборудованию. 

29 Средства сигнализации и связи при движении поездов. 

30 Сооружения и устройства станционного хозяйства. 

31 Входной светофор. 

32 Общие требования к производству маневров. 

Техническо-распорядительный акт станции. 

33 Выходные светофоры. 

34 Сооружения и устройства. Общие положения. Габарит. 

35 Порядок вождения поездов машинистами локомотивов, моторвагонных поездов и 

специального самоходного подвижного состава. 

36 Сигналы. Общие требования. 

37 Сооружения и устройства путевого хозяйства. 

38 Общие требования к приему и отправлению поездов. 

Предупредительные и повторительные светофоры. 

39 Сигнальные знаки, требования предъявляемые к ним. 

40 Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 

Маршрутные светофоры. 



41 Пригласительный сигнал: где устанавливается, чем выражается и о чем говорит. 

42 График движения поездов. 

43 Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на 

перегонах. 

44 План и профиль пути. 

45 Раздельные пункты. 

46 Локомотивные светофоры. 

47 Порядок действия при вынужденной остановке грузового поезда на перегоне. 

48 Путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировка. 

Пригласительный сигнал. 

49 Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения. 

50 Электрическая централизация стрелок и светофоров. 

51 Сигналы, применяемые при маневрах. 

52 Рельсы и стрелочные переводы. 

53 Средства сигнализации и связи. 

54 Проходные светофоры. 

55 Действия локомотивной бригады при саморасцепе поезда на перегоне 

56 Диспетчерская централизация. 

57 Сигналы тревоги и специальные указатели. 

58 Сигналы, подаваемые локомотивными светофорами при автоблокировке. 

59 Требования ПТЭ ж.д. РФ к формированию поездов. 

60 Маршрутные указатели. Стрелочные указатели. 

61 Порядок действия при вынужденной остановке пассажирского поезда на перегоне. 

62 Требования ПТЭ ж.д. РФ к уровню напряжения на токоприемнике, габаритам 

подвеске контактного провода. 

63 Светофоры прикрытия и заградительные. 

64 Сооружения и устройства локомотивного хозяйства. 

65 Назначение, виды работ, обязанности по экипировке ЭПС. 

66 Приемка и сдача ЭПС. 

67 Правила охраны труда при выполнении работ по экипировки. Охрана труда при 

эксплуатации и обслуживании ЭПС. 

68 Обязанности локомотивной бригады. Должностная инструкция. 

69 Заступление на работу, подготовка локомотива к работе, проверка 

работоспособности систем, приведение систем ЭПС в нерабочее состояние. 

70 Прицепка, отцепка ЭПС под поезд и при маневровой работе. 

71 Управление ЭПС при трогании поезда с места, в процессе следования с поездом. 

72 Подготовка тормозного оборудования перед выездом из депо, продувка, проверка и 

регулировка, опробование тормозов, регулировка выхода штока ТЦ. 

73 Проверка тормозного оборудования при смене бригад. Порядок смены кабины 

управления. 

74 Виды и порядок опробования тормозов в поездах. 

75 Автоматизированная система управления ЭПС. 

76 Справка формы ВУ-45 об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии, 

порядок ее заполнения. 

77 Техника безопасности перед началом работ, вовремя выполнения работ, в аварийных 

ситуациях, по окончании работ. 

78 Правила противопожарной безопасности и использование противопожарных средств 

на ЭПС. 

79 Ведение маршрутного листа, технического формуляра, журналов форм ТУ 152, ТУ 

28. 

80 Эксплуатация ЭПС в зимних условиях. 

81 Назначение, основные режимы работы, основные правила работы радиостанции. 



82 Основные нормативно - правовые документы по регламенту переговоров при 

поездной и маневровой работе. Регламент переговоров при поездной и маневровой работе. 

83 Практические вопросы, решаемые темой: «Основы локомотивной тяги». 

84 Сформулируйте уравнение движения поезда, напишите его в виде формулы с учетом 

инерции вращающихся частей в поезде. 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

по ПП.02.01 ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 2.1-ПК 2.3 

ПО, У, З 

Грамотное планирование эксплуатационной 

работы коллектива исполнителей; работ по 

производству ремонта коллективом 

исполнителей; 

Рациональная организация производственных 

работ; Реализация своих прав с точки зрения 

законодательства; формулирование 

производственных задач; Эффективное общение с 

коллективом исполнителей 

Грамотная демонстрация знаний организацион-

ных мероприятий;  

Демонстрация знаний по организации 

технических мероприятий; 

Проведение инструктажа на рабочем месте 

Демонстрации знаний об оценочных критериях 

качества работ;  

проверка качества выполняемых работ; 

Анализ информации по нормативной 

документации и профессиональным базам данных 

 

1. Понятие и виды организации, еѐ деятельность 

2. Машинист-инструктор как руководитель 

3. Управление эксплуатационной работой в депо 

4. Планирование работ по ремонту ТПС 

5. Организация труда в ремонтном производстве 

6. Локомотивная бригада и еѐ обязанности 

7. Подходы к формированию и комплектованию локомотивной бригады 

8. Обслуживание поездных локомотивов «в одно лицо» 

9. Организация труда и отдыха локомотивных бригад 

10. Рабочее время локомотивных бригад 

11. Организация маневровой работы 

12. Показатели эффективности использования ТПС 

13. Транспортная безопасность 

14. Работа железных дорог в чрезвычайных условиях 

15. Порядок разрешения споров 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 



по ПП.03.01 ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 3.1-ПК 3.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 оформления технической и 

технологической документации; 

 разработки технологических процессов на 

ремонт деталей, узлов подвижного состава 

1. Какая информация вносится в строку под литерой «А»? 

2. Какая информация вносится в графу «Ев»? 

3. В какой последовательности вносится информация о применяемой технологической 

оснастке? 

4. Каким образом обозначается информация о применяемом технологическом 

оборудовании? 

5. Является ли обязательной простановка служебных символов для условного 

выражения состава информации, размещаемой в графах маршрутной карты? 

6. Какая информация вносится в графу с обозначением «ПЗП»? 

7. Какая информация вносится в графу с обозначением «ПЗПР»? 

8. В какой последовательности вносится информация о применяемой технологической 

оснастке? 

9. Каким образом обозначается информация о применяемых средствах 

технологического оснащения? 

10. В каких  графах указывается наименование дефектной детали и ее обозначение? 

11. Какие данные следует записывать на отдельной строке со служебным символом 

«Р»? 

12. В какой строке следует записывать данные по контролируемым дефектам, 

параметрам и средствам контроля? 

13. Какие формы следует применять для разработки КЭ? 

14. Каким образом производится условное обозначение размеров обрабатываемых 

поверхностей? 

15. В какой последовательности вносится информация о применяемой технологической 

оснастке? 

16. Каким образом производится расположении блоков основной надписи и 

обозначение информации о размерах, при выполнении КЭ на формате меньшем А4 с 

вертикальным расположением поля подшивки? 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

по ПП.04.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (18540 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВ 3-ГО РАЗРЯДА) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 



ОК 1- ОК 9; ПК 4.1-ПК 4.2 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 определения (оценки) технического 

состояния простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта в 

соответствии с технологией технического 

обслуживания простых узлов и деталей 

подвижного состава; 

 технического обслуживания простых узлов 

и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта; 

 замены негодных простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного 

транспорта 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива 

ПК 4.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого 

объекта локомотива 

 

Виды работ: ремонт и изготовление деталей по 11 - 12 квалитетам; - разборка вспомогательных 

частей ремонтируемого объекта подвижного состава в условиях тугой и скользящей посадок 

деталей; - монтаж и демонтаж отдельных приборов пневматической системы; - соединение узлов с 

соблюдением размеров и их взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым 

креплением; - проверка действия пневматического оборудования под давлением сжатого воздуха, 

- регулировка и испытание отдельных механизмов. 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ПО, У, З 

ОК 1- ОК 9;  

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1-ПК 3.3 

 

Приобретение практического опыта: 

 организации работы пункта технического 

обслуживания подвижного состава; 

 разработки технологии ремонта узла 

(детали) по теме дипломного проекта; 

 приспособления и технической оснастки 

цеха (участка) по ремонту узла (детали) по теме 

дипломного проекта; 

 разработки мероприятий по охране труда и 

противопожарной безопасности; 

 составления программы ремонта цеха 

(участка); 

 составлять штатное расписание цеха 

(участка);  

 рассчитывать трудоѐмкость единицы 

ремонта узла (детали) по теме дипломного 

проекта. 

 

Эксплуатационное локомотивное депо 



1. Назначение и структурой эксплуатационного депо 

2. Основные и качественные показатели работы эксплуатационного депо 

3. Схема участков обслуживания локомотивными бригадами 

4. Расположение основных и вспомогательных зданий, тяговой территории депо 

5. Состав и обязанностей локомотивной бригады 

6. Порядок проведения технического обслуживания, приемки и сдачи локомотивов, 

ТО-1, ТО-2. 

7. График движения поездов, их обозначения, качественные и количественные 

показатели. 

8. Обязанности машиниста-инструктора, применяемые формулярами и талонами 

предупреждения. 

9. Обязанности поездной бригады в пунктах оборота 

10. Обязанности бригады в пути следования, замечания машиниста в пути и система 

информации  «человек на пути» и регламент переговоров 

11. Контроль за работой локомотивных бригад работы старшего нарядчика, нарядчиков, 

дежурного по депо и времени отдыха локомотивной бригады продолжительности рабочего 

времени локомотивной бригады, ознакомление с «оборотом» локомотивной бригады, изучение 

особенностей непрерывного рабочего времени локомотивной бригады 

12. Основные приказы и распоряжения ОАО «РЖД» по безопасности движения поездов, 

классификация нарушений по безопасности движения 

13. Технические средства обеспечения безопасности движения, факторы, влияющие на 

безопасность движения поездов 

14. Требования по технике безопасности, пожарной безопасности при эксплуатации 

локомотивов 

15. Организационные и технические мероприятия, направленные на создание условий 

безопасного выполнения работ и предотвращения появления этих условий 

16. Защитные средства и противопожарные средства защиты 

Мотор-вагонное депо  

17. Объем ремонта по сериям электропоездов, действующей системой технического 

обслуживания и ремонта электропоездов, санитарии и пожарной безопасности 

18. Основные и вспомогательные здания и сооружения, их назначение, применяемая 

нормативно-техническая документация по организации ремонтного производства, используемые 

принципы и методы организации ремонта электропоездов 

19. Назначение и структура производственно-технического отдела, предписанные для 

выполнения задачи в обеспечении производственного процесса, требования правил составления 

технологической документации, современные компьютерные программы, применяемые при 

разработке документов 

20. Структура ремонтного цеха, работа его подразделений, их взаимосвязь в единой 

технологической цепи основных и вспомогательные участков и отделений, служба охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

21. Организация проведения ТО-3 электропоездов 

22. Организация текущего ремонта ТР-1 

23. Работа электроаппаратного отделения 

24. Работа дефектоскописта и техника по замерам 

25. Работа колесно-редукторного отделения 

26. Работа электромашинного отделения 

27. Организация текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3 

28. Организация контроля качества выполняемых работ, обеспечение безопасности 

движения поездов при выпуске из ремонта 

Сервисное локомотивное депо  

29. Организация работы основного депо по ремонту локомотивов и его участков 

30. Организация работы цехов ТР-2 и ТР-3 



31. Организация работы отделения по ремонту контрольно-измерительной аппаратуры 

32. Организация работы отделения по ремонту колесных пар и роликовых букс 

33. Организация работы участка по ремонту автотормозного оборудования 

34. Организация работы участка по ремонту электрических машин 

35. Организация работы участка по ремонту электрических аппаратов 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

ответов на контрольные вопросы 

_______________________________________ 

 

Описание 
Дифференцированный 

зачет 

Демонстрирует полное понимание видов работ. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

5 

Демонстрирует значительное понимание видов работ. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 

Демонстрирует частичное понимание видов работ. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

3 

Демонстрирует слабое понимание видов работ. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

не выполнено. 

2 



Приложение 7 

Организация контроля и оценивания 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике, реализуемой в 

форме практической подготовки, является комплексным и проводится в форме 

представления результатов освоения практического опыта по ПМ.00…название 

модуля……… 

Дифференцированный зачет проводится на основе контроля выполнения 

работ путем наблюдения деятельности, обучающегося на производственной 

практике и анализа документов, подтверждающих выполнение им соответствующих 

работ, которые фиксируются в дневнике практиканта. 

За выполнение практических заданий на производственной практике 

выставляется интегральная оценка, включающая:  

– проверку дневника практики;  

– проверку отчета по практике;  

– оценку устной презентации отчета по практике;  

– оценку руководителя практики от профильной организации (переносится 

из аттестационного листа).  

Оценка проводится по пятибалльной системе. 

Проверка дневника по практике осуществляется после выполнения всех заданий 

практики. Дифференцированный зачет проводится на основе контроля выполнения 

работ путем наблюдения деятельности обучающегося на производственной 

практике и анализа документов, подтверждающих выполнение им соответствующих 

работ. Проверку дневника по практике проверяет преподаватель профессионального 

модуля, осуществляющий организацию практики, и выставляет оценку по 

пятибалльной системе.  

Устная презентация отчета по практике проводится после выставления 

оценки за проверку отчѐта практики. Устная презентация отчета проводится на 

итоговой практической конференции по практике, на которой присутствуют все 

обучающиеся, прошедшие производственную практику, преподаватель 

профессионального модуля, а также могут присутствовать  работодатели от 

организаций, в которых проходила практика (руководитель 

организации/наставники). На устной презентации отчета обучающиеся 

представляют результаты освоения практического опыта в форме мультимедийной 

презентации результатов деятельности.  

По результатам защиты выставляется оценка по производственной практике, 

которая учитывает: 

- оценку руководителя практики от профильной организации (переносится из 

аттестационного листа); 

- оценку руководителя практики от филиала СамГУПС в г. Казани за 

оформление дневника, отчета по практике, ответа на контрольные вопросы; 

- оценку за защиту презентации отчета на итоговой конференции по практике. 

Все полученные оценки суммируются, и выставляется интегральная оценка по 

следующим критериям: 

20 – 19 баллов – оценка 5 



18 – 16 баллов – оценка 4 

15 – 12 баллов – оценка 3 

11 и менее – оценка 2. 



Приложение 8 

 

Лист оценки освоения программы производственной практики (по профилю специальности), реализуемой в форме 

практической подготовки, в профессиональном модуле ПМ.ОО…..название профессионального модуля… 

 

Группа _____________ 

 

Дата проведения дифференцированного зачета «_______»______________ 20____ г. 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Результаты оценивания 
Оценка за 

проверку 

дневника 

практики  
от 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями  

 

Оценка за 

проверку 

отчета по 

практике  
от 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями  

 

Оценка 

презентации 

отчета на 

итоговой 

конференции 

по практике 
от 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями  

 

Оценка 

руководителя 

практики от 

организации 
переносится из 

аттестационного 

листа 

 

Интегральная 

оценка по 

практике 
до 20 баллов в 

соответствии с 

критериями  

 

Оценка 

дифференцированного 

зачета 
по пятибалльной 

системе оценивания 

        

        

        

 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ ___________________________________ 
        подпись                                                                                 ФИО, должность 



Приложение 9 

Оценка презентации отчета 

 
Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

ПК… и ОК … Наличие 

презентации отчета 

1. Выделены основные результаты деятельности 

на практике согласно программе практики. 

2. Достоверность, системность, структурность 

состава представленных материалов и документов; 

3. Грамотность, культура устной и письменной 

речи, владение профессиональной лексикой, проявленные 

в процессе презентации отчета. 

4. Соблюдены требования к компьютерной 

презентации: оптимальность количества слайдов, 

выбранных эффектов анимации, соотношения текста 

и иллюстративного материала; ясность и логичность 

изложения. 

5. Оформление, общее эстетическое целостное 

восприятие. 

 

Оценка «5» - соответствие всем критериям оценивания 

Оценка «4» - отсутствие критерия 1. 

Оценка «3» - соответствие 3 критериям, наличие 

фактических ошибок. 

Оценка «2» - соответствие 2 критериям, наличие 

фактических ошибок и информативных данных о 

результатах выполнения заданий практики. 

 

Требования к оформлению презентации: 

1. Программа для подготовки презентаций - Power Point. 

2. Количество слайдов - не более 12-15. 

3. Устная защита работ - не более 5 – 7 минут. 

Материалы состоят из: 

- титульного слайда 

- информационных слайдов 

- завершающего слайда.  

На титульном листе указываются:  

 наименование образовательного учреждения, в котором вы учитесь 

 наименование профильной организации, в которой вы проходили 

практику 

 фамилия, имя и отчество обучающегося 

Информационные слайды: 

 демонстрируют виды работ, выполненные в процессе прохождения 

практики 

 отражают понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии 

 организацию собственной деятельности на предприятии 

Завершающий слайд содержит: 



 содержат выводы и предложения 

Оформление слайдов 

• Короткие предложения (не более 7 слов) 

• Надписи: ясно, кратко, выразительно 

• Подписи под таблицами и графиками 

• Слайд должен быть наглядным 

• Не более 3 цветов на 1 презентацию 

• Рекомендуется использовать светлый фон слайдов (по цветности: 

красный - не менее 255; зеленый - не менее 225; синий - не менее 225; 

рекомендуемое сочетание - 230, 240, 250). 

• Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все, чтобы все 

надписи отчетливо читались на выбранном поле слайда. 

• Цвет различим издалека (избегайте светлых тонов) 

• Контраст между фоном и текстом 

• Шрифт крупный: 22-24 для текста 

• Используемые шрифты: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. 

• Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

или табличного редактора. 

• При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее 

размера реальный отображаемый размер шрифта должно быть не менее 18 pt. 

• Таблицы и диаграммы размешаются на светлом или белом фоне. 



Приложение 10 

Оценка дневника производственной практики 

 

Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Показатели 

оценки 

 

Критерии оценки 

ПК… и ОК …  Наличие 

письменного 

дневника по 

результатам 

прохождения 

практики 

1. Обоснованы результаты выполнения заданий 

практики. Полнота и информативность данных 

представленных в отчете. 

2. Выполнен анализ результатов прохождения 

производственной практики. 

3. Четкость и грамотность изложения 

материала. 

4. Оформление дневника в соответствии с 

макетом. 

5. Своевременно представлен дневник по 

практике. 

6. Наличие приложения к дневнику по практике 

(графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы методических материалов и 

документов планирования по основным видам 

деятельности, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике). 

Соответствие требованиям к оформлению. 

 

Оценка «5» - соответствие всем критериям 

оценивания 

Оценка «4» соответствие всем критериям 

оценивания с некоторыми неточностями и 

недочетами 

Оценка «3» - соответствие 3 критериям, не 

учитывая критерия 6. 

Оценка «2» - соответствие  менее 3 критериев 

 


