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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) в соответствии с ФГОС СПО 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения квалификации: 

Техник и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.01 Эксплуатация  и техническое обслуживание подвижного состава. 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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

состава) (электроподвижной состав). 

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

служащих. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  

Цель и задачи производственной практики (преддипломной) – закрепление, углубление 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

подтверждение готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. 

1.3. Требования к результатам производственной практики (преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

ПМ.01. 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного 

состава 

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. 

ПМ.02. 

 Организация деятельности 

коллектива исполнителей. 

 

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 

ПМ.03. 

 Участие в конструкторско - 

технологической деятельности 

(по видам подвижного состава) 

(электроподвижной состав). 

ПК. 3.1 

Оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК. 3.2 

Разрабатывать технологические процессы на ремонт 

отдельных деталей и узлов подвижного состава железных 
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 дорог в соответствии с нормативной документацией 

ПМ.04. 

 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

ПК. 4.1 

Проверять взаимодействие узлов локомотива 

ПК. 4.2 

Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку 

частей ремонтируемого объекта локомотива 

 

1.4. Формы контроля: 

ПДП - производственная практика (преддипломная) – промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета в 8 семестре. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) 

В рамках освоения программы на производственную практику (преддипломную) отведено 

144 часа, в том числе: 

ПДП - производственная практика (преддипломная) – 144 часа - 8 семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная), является завершающей частью 

производственного обучения, обеспечивает непрерывность и последовательность процесса 

формирования у обучающихся умений и навыков согласно требованиям квалификационной 

характеристики. 

На производственную практику (преддипломную), обучающиеся направляются, имея 

высокий уровень технической оснащенности, применяющие современные технологии, 

обеспеченные высококвалифицированными специалистами. Определение и закрепление 

предприятий в качестве баз производственной практики (преддипломной), обучающихся 

осуществляется руководством образовательных учреждений и предприятий на основе 

прямых договоров.  

К производственной практике (преддипломной), допускаются обучающиеся, успешно 

сдавшие квалификационные экзамены по профессиональным модулям.  

Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает: 

- общее ознакомление с организацией работы локомотивного хозяйства 

- детальное изучение организации работы цеха (отделения по ремонту)  

- ознакомление с организацией работы смежных цехов и подразделений; 

- составление отчета; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

2.1. Объем производственной  практики (преддипломной) 

Всего на производственную практику (преддипломную) отводится 144 часа: 

из них: 

ПДП - производственная практика (преддипломная) – 144 часа - 8 семестр. 

 

2.2. Результаты освоения программы производственной практики (преддипломной) 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

 

ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 
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ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 

 

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

состава) (электроподвижной состав)» 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 

 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностями служащих: 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава» 

  

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 4.1. 
Проверять взаимодействие узлов локомотива 

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

объекта локомотива 
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2.3. Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Очная форма обучения 

код ПК 

Производственная практика (преддипломная) 

Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формат практики 

(рассредоточено/ко

нцентрированно) с 

указанием базы 

практики 

Показатели освоения 

ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

Эксплуатационное локомотивное депо Юдино - 144 часа 

ПК 1.1 

 

 

 

ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 

 

 

ПК 2.1 

 

 

 

 

ПК 2.2 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

 

Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

коллективом 

исполнителей 

 

Планировать и 

Общее ознакомление с организацией 

работы эксплуатационного депо 
24 

3 Концентрированно/ 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Юдино 

Назначение и структуру 

эксплуатационного депо, схему 
участков обслуживания 

локомотивными бригадами, основные 

показатели работы эксплуатационного 
депо, анализ состояния безопасности 

движения поездов по 

эксплуатационному депо, 
расположение основных и 

вспомогательных зданий, тяговую 

территорию депо, правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

Понятия графиков движения поездов, 
их обозначения и разновидности, 

обслуживание поездов локомотивами 
на конкретных участках обращения, 

качественные и количественные 

показатели. 

Состав и обязанности локомотивной 

бригады, проведение технического 

обслуживания, приемку и сдачу 
локомотивов, обязанности бригады в 

пути следования, регламент 

переговоров. 
Общий контроль за работой 

локомотивных бригад, работу и 

обязанности машиниста-инструктора, 
формуляры, талоны предупреждения, 

контроль за работой локомотивных 

бригад по скоростемерным лентам, а 
также съѐмным носителям 

информации «КЛУБ», РПЛ и «РПДА», 

Организация эксплуатации 

локомотивов 
24 

3 Концентрированно/ 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Юдино 

Организация обслуживания 

локомотивов бригадами 
12 

3 Концентрированно/ 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Юдино 

Контроль за работой локомотивных 

бригад 
18 

3 Концентрированно/ 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Юдино 

Организация труда и отдыха 

локомотивных бригад 
12 

3 Концентрированно/ 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Юдино 

Организация безопасности движения 

поездов 
18 

3 Концентрированно/ 

Эксплуатационное 
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ПК 2.3 

 

 

 

ПК 3.1 

 

 

 

ПК 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 

 

 

 

ПК 4.2 

 

 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий труда 

 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

 

Разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных 

деталей и узлов 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

 

Проверять взаимодействие 

узлов локомотива 

 

Производить монтаж, 

разборку, соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 

 

локомотивное депо 

Юдино 

контроль за работой локомотивных 

бригад по расходу топлива и 
электроэнергии, работу инженера-

теплотехника, медицинский контроль. 

Рабочее время локомотивной бригады, 
оборот локомотивной бригады, 

непрерывную работу локомотивной 

бригады, время отдыха локомотивной 
бригады, организацию работы 

старшего нарядчика, нарядчиков, 

дежурного по депо. 
Основные приказы и распоряжения 

ОАО «РЖД» по безопасности 

движения поездов, классификацию 

нарушений по безопасности движения, 

технические средства обеспечения 
безопасности движения, факторы, 

влияющие на безопасность движения. 

Основные требования по технике 
безопасности, пожарной безопасности 

при эксплуатации локомотивов, 

организационные и технические 
мероприятия, направленные на 

создание условий безопасного 

выполнения работ и предотвращения 

этих условий, защитные средства, 

противопожарные средства. 

Организация охраны труда, 

пожарной безопасности, экологии 
18 

3 Концентрированно/ 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Юдино 

Сдача дневников, прием отчетов 18 

3 Концентрированно/ 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Юдино 

Мотор-вагонное депо Казань (цех ремонта) - 144 часа 

ПК 1.1 

 

 

 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 

Общее ознакомление с организацией 

мотор-вагонного депо и его участков 
12 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

Объем ремонта по сериям 

электропоездов, действующую 

систему технического обслуживания и 
ремонта электропоездов, санитарии и 

пожарной безопасности. 

Применяемую нормативно-
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ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 

 

 

ПК 2.1 

 

 

 

 

ПК 2.2 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 

 

 

 

ПК 3.1 

 

 

 

ПК 3.2 

 

 

 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

 

Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

коллективом 

исполнителей 

 

Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий труда 

 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

 

Разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных 

деталей и узлов 

подвижного состава 

Ознакомление со структурой цеха 

ремонта электропоездов 
12 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

техническую документацию по 

организации ремонтного 
производства, используемые 

принципы и методы организации 

ремонта электропоездов. 
Назначение и структуру 

производственно-технического отдела 

предписанные для выполнения задачи 
в обеспечении производственного 

процесса, влияние на выполнение 

плановых заданий, повышение 
качества ремонта электропоездов, 

требования правил составления 

технологической документации, 

современные компьютерные 

программы, применяемые при 
разработке технологических 

документов. 

Технологический процесс ремонта,  
технологический процесс ремонта, 

структуру цеха, работу его 

подразделений, их взаимосвязь в 
единой технологической цепи, состав 

комплексных и специализированных 

бригад, цеховую документацию, 

назначение и работу каждой 

ремонтной позиции, Применяемое 

технологическое оборудование и 
оснастка для ремонта электропоездов, 

метрологическое обеспечение и 

техника безопасности.  Критерии 
оценки состояния узлов и агрегатов, 

электропоезда. Зоны контроля и 

браковочные признаки. Ознакомление 
с порядком и способами проведения 

замеров, нормы допусков и пределы 

точности измерений. Применяемое 
технологическое оборудование и 

оснастка для ремонта электропоездов, 

метрологическое обеспечение, 
применяемые нормы времени и 

гарантии качества работы. Порядок 

проведения испытания и проверки 
работоспособности узлов и агрегатов 

электропоездов, а также испытание 

электропоездов под контактным 
проводом. 

Выделить преимущества и недостатки 

применяемых систем технического 
обслуживания и ремонта 

электропоездов, оценить 

используемые методы организации 

Организация проведения ТО-3 

электропоездов 
18 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

Изучение организация текущего 

ремонта ТР-1 
18 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

Ознакомление с работой 

электроаппаратного отделения 
12 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

Изучение работы дефектоскописта и 

техника по замерам 
18 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

Ознакомление с работой колесно-

редукторного отделения 
12 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

Ознакомление с работой 

электромашинного отделения 
12 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

Организация текущих ремонтов ТР-2 

и ТР-3 
12 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

Организация контроля качества 

выполняемых работ, обеспече-ние 

безопасности движения поездов при 

12 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 
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ПК 4.1 

 

 

 

ПК 4.2 

 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

 

Проверять взаимодействие 

узлов локомотива 

 

Производить монтаж, 

разборку, соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 

 

выпуске из ремонта ремонта) ремонта электропоездов. 

Расположение основных и 
вспомогательных зданий и 

сооружений, их назначение, 

используемую территорию депо, 
основные и вспомогательные участки 

и отделения, службы охраны труда, 

производственной санитарии и 
пожарной безопасности. 

 
Сдача дневников, прием отчетов 18 3 

Концентрированно/ 

Мотор-вагонное 

депо Казань (цех 

ремонта) 

Мотор – вагонное депо Казань (цех эксплуатации) - 144 часа 

ПК 1.1 

 

 

 

ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 

 

 

ПК 2.1 

 

 

 

 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

 

Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

коллективом 

исполнителей 

 

Общее ознакомление с организацией 

работы эксплуатационного депо 
24 3 

Концентрированно/ 

Мотор – вагонное 

депо Казань (цех 

эксплуатации) 

Структуру системы эксплуатации 

электропоездов, способы организации 
пригородного сообщения, 

организацию движения поездов по 

зонам, зонные графики движения, 
параллельные графики движения, 

графики с частично маятниковым 

движением, расписанием движения 
электропоездов, график оборота и 

ведомость работы электропоездов, 

количественные и качественные 
показатели, организация ночного 

отстоя электропоездов. 

Состав и обязанности поездной 
бригады, проведение технического 

обслуживания, приемку и сдачу 

локомотивов, обязанности бригады в 

пути следования, регламент 

переговоров. 

Общий контроль за работой поездных 
бригад, работу и обязанности 

машиниста-инструктора, формуляры, 

талоны предупреждения, контроль за 
работой локомотивных бригад по 

скоростемерным лентам, а также 

съѐмным носителям информации 
«КЛУБ» и «РПДА» САВПЭ, РПЛ, 

контроль за работой локомотивных 

бригад по расходу электроэнергии, 

работу инженера-теплотехника, 

медицинский контроль. 

Организация эксплуатации 

электропоездов 
24 3 

Концентрированно/ 

Мотор – вагонное 

депо Казань (цех 

эксплуатации) 

Организация обслуживания 

электропоездов бригадами 
12 3 

Концентрированно/ 

Мотор – вагонное 

депо Казань (цех 

эксплуатации) 

Контроль за работой поездных 

бригад 
18 3 

Концентрированно/ 

Мотор – вагонное 

депо Казань (цех 

эксплуатации) 

Организация труда и отдыха 

поездных бригад 
12 3 

Концентрированно/ 

Мотор – вагонное 

депо Казань (цех 

эксплуатации) 

Организация безопасности движения 18 3 Концентрированно/ 
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ПК 2.2 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 

 

 

 

ПК 3.1 

 

 

 

ПК 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 

 

 

 

ПК 4.2 

 

Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий труда 

 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

 

Разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных 

деталей и узлов 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

 

Проверять взаимодействие 

узлов локомотива 

 

Производить монтаж, 

разборку, соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 

 

поездов Мотор – вагонное 

депо Казань (цех 

эксплуатации) 

Рабочее время локомотивной бригады, 

оборот локомотивной бригады, 
непрерывную работу поездной 

бригады, время отдыха поездной 

бригады, организацию работы 
старшего нарядчика, нарядчиков, 

дежурного по депо. 

Основные приказы и распоряжения 
ОАО «РЖД» по безопасности 

движения поездов, классификацию 

нарушений по безопасности движения, 
технические средства обеспечения 

безопасности движения, факторы, 

влияющие на безопасность движения. 

Основные требования по технике 

безопасности, пожарной безопасности 
при эксплуатации локомотивов, 

организационные и технические 

мероприятия, направленные на 
создание условий безопасного 

выполнения работ и предотвращения 

этих условий, защитные средства, 
противопожарные средства. 

 

Организация охраны труда, 

пожарной безопасности, экологии 
18 3 

Концентрированно/ 

Мотор – вагонное 

депо Казань (цех 

эксплуатации) 

Сдача дневников, прием отчетов 18 3 

Концентрированно/ 

Мотор – вагонное 

депо Казань (цех 

эксплуатации) 

Сервисное локомотивное депо Юдино-Казанский филиала Западный ООО «ЛокоТех - Сервис» (СЛД-58)» - 144 часа 

ПК 1.1 

 

 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

Общее ознакомление с организацией 

работы основного депо по ремонту 

локомотивов или его участков 

18 3 

Концентрированно/  

Сервисное 

локомотивное депо 

Объем выполняемого ремонта по 
сериям локомотивов, основные цеха и 

отделы, их территориальной 

расположение. 
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ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 

 

 

ПК 2.1 

 

 

 

 

ПК 2.2 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 

 

 

 

ПК 3.1 

 

 

 

ПК 3.2 

 

 

 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

 

Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

коллективом 

исполнителей 

 

Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий труда 

 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

 

Разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных 

деталей и узлов 

Юдино-Казанский 

филиала Западный 

ООО «ЛокоТех - 

Сервис» (СЛД-58)» 

Расположение основных и 

вспомогательных зданий и 
сооружений, их назначение, тяговую 

территорию депо, основные и 

вспомогательные участки и отделения, 
службы охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 
Действующую систему технического 

обслуживания и ремонта локомотивов, 

применяемую нормативно-
техническую документацию по 

организации ремонтного 

производства, используемые 

принципы и методы организации 

ремонта локомотивов. 
Задачи, структуру, функции 

лаборатории неразрушающего 

контроля, виды неразрушающего 
контроля, технические средства 

неразрушающего контроля. 

Задачи, структуру, функции 
химической лаборатории, виды 

проводимых анализов, обоснованность 

их проведения для производственного 

процесса ремонта, применяемое 

оборудование и технические средства 

контроля. 
Назначение и структуру 

производственно-технического отдела 

и отдела главного технолога, 
предписанные для выполнения задачи 

в обеспечении производственного 

процесса, влияние на выполнение 
плановых заданий, повышение 

качества ремонта локомотивов, 

требования правил составления 
технологической документации, 

современные компьютерные 

программы, применяемые при 
разработке технологических 

документов. 

Технологический процесс ремонта,  
технологический процесс ремонта, 

структуру цеха, работу его 

подразделений, их взаимосвязь в 
единой технологической цепи, состав 

комплексных и специализированных 

бригад, цеховую документацию, 
назначение и работу каждой 

ремонтной позиции, порядок 

проведения испытания под 

Организация работы цехов ТР-2 и 

ТР-3 
18 3 

Концентрированно/  

Сервисное 

локомотивное депо 

Юдино-Казанский 

филиала Западный 

ООО «ЛокоТех - 

Сервис» (СЛД-58)» 

Организация работы отделения по 

ремонту контрольно-измерительных 

приборов 

36 3 

Концентрированно/  

Сервисное 

локомотивное депо 

Юдино-Казанский 

филиала Западный 

ООО «ЛокоТех - 

Сервис» (СЛД-58)» 

Организация работы отделения по 

ремонту колесных пар и роликовых 

букс 

18 3 

Концентрированно/  

Сервисное 

локомотивное депо 

Юдино-Казанский 

филиала Западный 

ООО «ЛокоТех - 

Сервис» (СЛД-58)» 

Организация работы участка по 

ремонту автотормозного 

оборудования 

18 3 

Концентрированно/  

Сервисное 

локомотивное депо 

Юдино-Казанский 

филиала Западный 

ООО «ЛокоТех - 

Сервис» (СЛД-58)» 

Организация работы участка по 

ремонту электрических машин 
12 3 

Концентрированно/  

Сервисное 

локомотивное депо 
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ПК 4.1 

 

 

 

ПК 4.2 

 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

 

Проверять взаимодействие 

узлов локомотива 

 

Производить монтаж, 

разборку, соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 

 

Юдино-Казанский 

филиала Западный 

ООО «ЛокоТех - 

Сервис» (СЛД-58)» 

напряжением. 

Выделить преимущества и недостатки 
применяемых систем технического 

обслуживания и ремонта локомотивов, 

оценить используемые методы 
организации ремонта локомотивов. 

 

Организация работы участка по 

ремонту электрических аппаратов 
12 3 

Концентрированно/  

Сервисное 

локомотивное депо 

Юдино-Казанский 

филиала Западный 

ООО «ЛокоТех - 

Сервис» (СЛД-58)» 

Сдача дневников, прием отчетов 12 3 

Концентрированно/  

Сервисное 

локомотивное депо 

Юдино-Казанский 

филиала Западный 

ООО «ЛокоТех - 

Сервис» (СЛД-58)» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 

Всего – 144 часа 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Реализация производственной практики (преддипломной) проводится концентрированно в 

рамках профессиональных модулей: 

ПМ.01 Эксплуатация  и техническое обслуживание подвижного состава. 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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

состава) (электроподвижной состав). 

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

служащих. 

Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной) 

осуществляет заместитель директора по УПР, преподаватели профессиональных модулей. 

Общее руководство производственной практики (преддипломной) на предприятии 

осуществляет непосредственный руководитель цеха или отдела структурного подразделения, в 

которое отправлен обучающийся (заместитель начальника депо по ремонту, заместитель 

начальника депо по эксплуатации, начальник производственно-технического отдела, главный 

технолог, старший мастер), который организует обучающимся производственную практику 

(преддипломную), оказывает им необходимую помощь, заботится об условиях их труда и быта, 

дает отзыв о производственной и общественной работе. 

Он обеспечивает обучение обучающихся правилам техники безопасности с проверкой 

знаний и навыков в части охраны труда в установленном на данном предприятии порядке. 

При прохождении производственной практики (преддипломной) необходимо 

предусмотреть выполнение обучающимися организационно-управленческих обязанностей, 

свойственных среднетехническому персоналу (техникам, мастерам), позволяющих уяснить 

организационные, хозяйственные, правовые, социально-психологические основы управления 

трудовым коллективом (бригадой). 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающийся обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой производственной практики 

(преддипломной); 

- своевременно, аккуратно и в полном объеме вести дневник, отчѐт; 

- принимать участие в собраниях по практике; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
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- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- предоставлять руководителю практики от филиала отчет по итогам практики; 

- быть для других примером дисциплинированного и сознательного отношения к труду. 

В качестве приложения к дневнику практики, отчѐту, пояснительной записке (черновику) 

Обучающийся оформляет графические, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий 

(макеты), подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится на 

основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в филиал СамГУПС в 

городе Казани и учитываются при прохождении государственной (итоговой) аттестации. После 

окончания практики обучающиеся сдают отчеты в трехдневный срок – руководителю практики от 

филиала. 

Защита отчетов по практике осуществляется публично, в присутствии производственной 

группы с использованием мультимедийной техники и демонстрационных плакатов, схем и т.д. 

 

5. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Контроль деятельности обучающегося во время прохождения производственной практики 

(преддипломной) несет руководитель практики от филиала.  

Руководитель практики контролирует реализацию программы и условия проведения 

практики организациями, в том числе: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности в 

организации правилами и нормами внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель практики контролирует оформление нормативной документацией 

необходимой для выполнения заданий, а также выполнения программы практики, 

индивидуальных заданий, условий договора; проводит совместно с организациями процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики 

На протяжении всего периода производственной практики (преддипломной) обучающийся 

обязан составлять дневник – отчет. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) и составления 

дневника-отчета обучающийся должен критически подойти к материалам, собранным на 

предприятии, дать анализ организации труда, действующих технологических процессов, технико-

экономических показателей работы бригады, участка. 

К дневнику-отчету прилагаются необходимые графики, схемы, рисунки и т.п. 
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Оформленный дневник-отчет просматривает руководитель практики от производства или 

филиала, осуществляющий общее руководство обучающимися. Он дает подробный отзыв-

заключение о производственной работе обучающегося, о проявленной самостоятельности, 

активности, дисциплинированности, о соответствии его теоретической подготовки и 

практических навыков предъявляемым к специалисту требованиям, о полноте и качестве 

оформления отчета. 

Практика завершается оценкой и/или зачетом общих и профессиональных компетенций, 

сформированных обучающимся во время практики.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом или на основании результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций (аттестационные листы, рабочие 

графики, оценки выполнения индивидуальных заданий, дневников практики каждым 

обучающимся). Оценки сформированных обучающимися   общих и профессиональных 

компетенций выставляет преподаватель, ведущий производственную практику и/или групповой 

руководитель практики на основании результатов, подтверждаемых документами.  

  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ): 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учебное пособие/ 

Ермишкин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 377 c. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. Кобаская И.А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие / И.А. 

Кобаская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016. — 288 c. — 978-5-89035-914-8. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  http://umczdt.ru/books/38/155711/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

3. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : 

учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 220 с. – 

ISBN 978-5-89035-996-4—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2472/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

https://umczdt.ru/read/2462/
http://umczdt.ru/books/38/155711/
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4. Зубович О.А. Организация работы и управление подразделением организации : 

учебник/ О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В.  Петухов— М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 518 с. ISBN 978-5-89035-989-6 — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  

http://umczdt.ru/books/47/39306/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

5. Исмаилов Ш. К. Конструкторско-техническая и технологическая документация. 

Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС [Текст] : учеб. пособие / Ш. 

К. Исмаилов, Е. И. Селиванов, В. В. Бублик. - М : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 

2016. - 96 с. - (Среднее профессиональное образование). Хр.: 25экз. 

6. Мукушев Т.Ш. Разработка технологических процессов, конструкторско-технической и 

технологической документации (электроподвижной состав): учебник./ Т.Ш. Мукушев, С.А. 

Писаренко, Е.А. Попова  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 344 с. — ISBN 978-5-906938-52-7— Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   https://umczdt.ru/read/18774/.  

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Быков Б.В. Конструкция механической части вагонов: учебное пособие / Б.В. Быков, 

В.Ф. Куликов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 248 c. — 978-5-89035-898-1. —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/18627/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. Дайлидко А. А. Электрические машины ЭПС : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. - М. : 

ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 243 с. ISBN 978-5-89035-997-1—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/2456/(дата обращения: 31.10.2019).   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

3. Ермишкин И.А. Электрические цепи ЭПС: учебное пособие/ Ермишкин И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016.— 272 c. —Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю.   

4. Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: учебное пособие / А.П. Кравникова. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию на 

http://umczdt.ru/books/47/39306/
https://umczdt.ru/read/18774/
https://umczdt.ru/read/18627/
https://umczdt.ru/read/2462/


 18 

железнодорожном транспорте, 2016. — 104 c. — 978-5-89035-897-4. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2533/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

5. Маторин, В.В. Автоматические тормоза специального подвижного состава: учеб. 

пособие / В. В. Маторин. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 104 с. - 

(Среднее профессиональное образование).  

6. Маторин В.В. Автоматические тормоза специального подвижного состава: учеб. 

пособие: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. — 106 с. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/2528/. Режим доступа: ЭБ «ЖДТ», по паролю.   

7. Попов Ю. В. Конструкция электроподвижного состава [Текст]: учеб. пособие / Ю. В. 

Попов, Н. Н. Стрекалов, А. А. Баженов. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д. транспорте", 2013. - 

271 с. - (Среднее профессиональное образование). 

8. Галабурда В.Г. Управление транспортной системой: учебник / В.Г. Галабурда, Ю.И. 

Соколов, Н.В. Королькова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 344 c. — 978-5-89035-889-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  

umczdt.ru/books/45/62143/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

9. Менеджмент на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / В.А. Козырев и др.; под 

ред. В.А. Козырева. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. — 675 с.: — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/62152/.  Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

10. Нормирование рабочего времени работников умственного труда на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие / А.В. Давыщов и др. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 208 с. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/45/39313/ - 

Загл. с экрана /.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

11. Пукалина Н.Н. Организация деятельности коллектива исполнителей: учебник. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. — 447 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL: http://umczdt.ru/books/40/18721/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

12. Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного  комплекса: 

учебник/ Н.Ю. Кошелева, Е.В. Княжеченко, И.Н.     Моисеенко, А.С. Шишлова. — М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018—262c. —978-5-

https://umczdt.ru/read/2533/
http://umczdt.ru/books/45/62152/
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906938-48-0— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  

http://umczdt.ru/books/38/225482/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы и интернет - ресурсы) 

1. Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа http://www.transportrussia.ru  

2. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm . 

3. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  

4. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/   

5. https://www.profiz.ru/peo/8_2016/effektivnost_raboty/ 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 

http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.rzd.ru/
https://www.profiz.ru/peo/8_2016/effektivnost_raboty/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Основными базами практики обучающихся являются: 

- Сервисное локомотивное депо Юдино-Казанский филиала Западный ООО «ЛокоТех - 

Сервис» (СЛД-58)»; 

- Эксплуатационное локомотивное депо Юдино  - Горьковской дирекции тяги 

структурного подразделения Центральной дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»; 

- Моторвагонное депо Казань  - Горьковской дирекции моторвагонного подвижного 

состава структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - 

филиала ОАО «РЖД»; 

Данные базы практики обучающихся, обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в рамках всех 

профессиональных модулей и является их составной частью.  

 

7.2. Кадровое обеспечение производственной практики 

Производственная практика (преддипломная) обеспечивается мастерами 

производственного обучения, преподавателями профессионального модуля, педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 
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8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.1.1. Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог 

 демонстрация знаний конструкции 

деталей, узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

 полнота и точность выполнения 

норм охраны труда; 

 выполнение технического 

обслуживания узлов, агрегатов и 

систем ЭПС; 

 выполнение ремонта деталей и 

узлов ЭПС; 

 изложение требований типовых 

технологических процессов при 

ремонте деталей, узлов, агрегатов и 

систем ЭПС; 

 правильное и грамотное 

заполнение технической и 

технологической документации; 

 быстрота и полнота поиска 

информации по нормативной 

документации и профессиональным 

базам данных; 

 точность и грамотность чтения 

чертежей и схем; 

 выполнение проверки 

работоспособности систем ЭПС; 

 управление системами ЭПС; 

 осуществление контроля над 

работой систем ЭПС; 

 приведение систем ЭПС в 

нерабочее состояние; 

 выбор оптимального режима 

управления системами ЭПС; 

 выбор экономичного режима 

движения поездов; 

 выполнение технического 

обслуживания узлов, агрегатов и 

систем ЭПС; 

- применение противопожарных 

средств; 

 принятие решения о скоростном 

режиме и других условиях следования 

ЭПС; 

 точность и своевременность 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(преддипломной), 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Производить 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии 

с требованиями 

технологических процессов 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность подвижного 

состава 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Планировать и ор-

ганизовывать 

производственные работы 

коллективом исполнителей 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.2. Планировать и ор-

ганизовывать мероприятия по 

соблюдению норм безопасных 

условий труда 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 
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выполнения требований сигналов; 

 правильная и своевременная 

подача сигналов для других 

работников; 

 выполнение регламента 

переговоров локомотивной бригадой 

между собой и с другими работниками 

железнодорожного транспорта; 

 проверка правильности 

оформления поездной документации; 

 демонстрация правильного 

порядка действий в аварийных и 

нестандартных ситуациях, в том, числе 

с опасными грузами; 

 определение неисправного 

состояния ЭПС по внешним признакам; 

демонстрация взаимодействия с 

локомотивными системами 

безопасности движения 

 демонстрация знаний о технологии 

выполнения работ; 

 знаний об оценочных критериях 

качества работ; 

 демонстрация проверки качества 

выполняемых работ; 

получение информации по нормативной 

документации и профессиональным 

базам данных 

 демонстрация знаний по 

номенклатуре конструкторско-

технической и технологической 

документации; 

 заполнение конструкторско-

технической и технологической 

документации правильно и грамотно; 

 получение информации по 

нормативной документации и 

профессиональным базам данных; 

чтение чертежей и схем; демонстрация 

применения ПЭВМ при составлении 

технологической документации 

 демонстрация знаний 

технологических процессов ремонта 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

 соблюдение требований норм 

охраны труда при составлении 

технологической документации; 

 правильный выбор оборудования 

при составлении технологической 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.1. Оформлять 
конструкторско-техническую и 
технологическую документацию 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.2. Разрабатывать 
технологические процессы на 
ремонт отдельных деталей и 
узлов подвижного состава 

железных дорог в соответствии 
с нормативной документацией 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.1. Оформлять 
конструкторско-техническую и 
технологическую документацию 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный 

зачет 

ПК.4.1 Проверять 

взаимодействие узлов 

локомотива 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(по профилю 

специальности), 
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документации; 

изложение требований типовых 

технологических процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен. 

ПК.4.2 Производить монтаж, 

разборку, соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

(по профилю 

специальности), 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

 компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснование выбора и возможности 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

устройства, надзора и технического 

состояния железнодорожного пути. 

Оценивание эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

ОК 3. 

 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

Демонстрация способности принимать 

решения профессиональных задач в 

вопросах диагностики устройств СЦБ в  

стандартных и нестандартных ситуациях и 

несения за них ответственности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 
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ответственность практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

ОК 4. 

 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

ОК 5. 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

ОК 6. 

 Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с другими обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

ОК 7. 

 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Анализ и корректировка результатов 

собственной работы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

ОК 8. 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Эффективная организация собственной 

деятельности  при самостоятельном 

изучении профессионального модуля и 

повышение личностного и 

профессионального уровня 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

ОК 9. 

 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение современными методами 

решения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

. 



 26 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура 

производственной практики 

(преддипломной) 

2.1 Объем производственной  

практики (преддипломной) 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем производственной практики (преддипломной) 

 

Вид производственной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

В том числе  

Практическая подготовка 144 

в том числе: 144 

производственная практика (преддипломная) 144 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 

 

 

 

 


